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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ яраздничныхъ
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— ------------------ ГОДЪ ИЗДАНІЯ П і .

«
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| Т ц ц ф т к о н т о р ы Л6 19-й. |

С&$«пг«ягь»

ОБЪЯЕДЕНШ і р и ш і ш в к і : ас&р&дя і ш і Ш к ш . ш с г р я х у петятл; жо~ ^
шшщя т е ш і 9 0 7 к м . Г о я о в ы а - н и ш д т і с я о м і о і у ст у и м вй . Н к о г о ю д а ів
о б « ш ш ів і р ш ш ш
ш ас&яѣ $8 т . &' ~

I ЛИТЕРАТУРВАЯ

№

Щ н»Ж № № 9 д,

2 0 2 . В

т о р н н к ъ

КЫ Ѵ ВЛ Ш Я о т ъ х к ц ъ , ф я р м ъ я учрт ж деяШ , ж ш ь у щ ш ъ яяш с я ѣ ж ц т
іш оа гаав н м я к ов т ор ы іклв яр ав л еп ія во в с ѣ х ъ м ѣ с т а х ъ Р оесМ ккой ягквор&в
в зягрсш вцей, зя в с к л ю ч е я іем ъ С яратовской» Т я м іо в с в о й , П о в зев ск о й ш
к в в в о л ж с х и х ъ гу б ., врвнвмахотся искххечізтеяы зе в ъ Ц евтряльвЫ І к о в т ^ р ѣ
овъ в в я ов ій т о в го в я го д о м я Л. 15 Э, М етвдь и К®--Мосясва, М ясввщ сая, д . С ы тѳва
в в ъ е г о отдѣ л евіяж ъ : в ъ С .»П етер бургѣ — М орская 11, в ъ В ар ш ав ѣ — Кра
раков
№ о о в р ед м . 33, в ъ Ж вльвѣ— Б о л ь п а я у л ,, 38, в ъ П а р в ж ѣ —3 ж лощ адь Б і р и « .

—
Т е л е ф о н ъ р е д а к ц іи М 1 9-й .

. 1 7 -г о

сен тя бр я

1913

г.

№

РЕДАКЩЯ для лячвыхъ ойъвсвеній еткрыта ежедвевво съ 12 до 2 чае^
зром ѣ враздявковъ.—Статъя, веудоівы я къ «эечатя, сохрявюотся 2 и ѣ е а з д
я ввтѣмъ уиичтожяются; мелкія статья ве зозвращаются. Статъв, тегушш^
вгія въ род. безъ обозвачевія условій, сш гаются йевялатюшя.

2 0 2

САРАТОВСКіАЯ
Н ош есш нбръ Государственной Тйп&графіи,
Саратовъ, Московсв. у і , иьтФь,, прот, Окружн.суда. Телеф.2— 16
Й
Байрбнъл ' Р а е в: е к і й А, Общественныя
;; с т о м и н ъ ”М. ІІ.
*' Байрбнъ.І
- и от- работы
---- иі ихъ понятіе, современное
Критико-біографичйекій очеркъ
.
рывки изъ произведеній Вайрона положеще н возможная роль въ бусеребра 84 проб. н мельхюров.
дущемъ
1913
ц
75
к,
1913 ц 40 к.
Р
о
з
а
н
о
в
ъ
В
.
Литературные
К и с т я к о в с к і й В . Обозрѣще россійской Имперіи, сравнитель- изгнанники т. I. 1913 ц 3 р 50 к.
отъ 1 руб. 40 коп
Р у б а к и н ъ Н . А. Разсказы о
но съ
ваяшѣйщими го^ударствагорахъ
1913
ц
50
к.
ми міра 1913 ц 1 р 20 к.
С й р а ,в о |( н | я к н щ к а виноЛ I н г в а г е н ъ В. РдссщѲТЪ І руб. 10 коп.
ская ймперія, сравнительно съ ДРУ* дѣльческоіі станцій русркихъ ‘вино*
градарей
и
винодѣловъ
1913
ц
50
к.
гими государствами міра. Дяя среді?.
Т е м к и ц ы Д. и М. Русскій
учабн. завед 1913 ц 1 р.
Л е б е д е в ъ С . Жизнь челорѣ- учитель. Руково^ство? примѣ#енцо§
чеекаго тѣла. Руков. для средн. учѳб. къ обучэнію руссісому языку въ щкоМагазннь Акц. Об-ства,
дѣ и дрма? т П 1913 Ц Ф ц.
зацед. 1913 ц 85 к
р
у
д
ы
Саратовской
уненой
М о н в и ж ъ- М о н т в и д ъ А.
Хугорское водоснаб^еще т ъ оо^ік- ар&ивной ^оммисріи вып. ВО 1913 ц
новенныхъ колодцовъ в ихъ распре- %Р?
ф е д о р о в ъ
А. Ф. Морское
дѣленіе 1913 ц 30 к.
Н о в о с е л о в ъ Ю »По Рос- право 1913 ц 3 р.
Ф р а к ц і я союза 17-го октября
сіим. Иллюстрированная географичевъ 4-й Госудярственной Думѣ, Сесская хрестомаіія ц 85 к.
ул., прот. консерваторіи.
О р л о в с к і й
С. Ііѣвецъ-изг- сія 1. (Обзоръ дѣятельности). 1914 ц Нѣмецкая
$анни$ъ. Историческій романъ для 25 к
Ф р е е з е Г. Опытъ рабочаго
юноществя і $ І З н 1 р.
управленіи
О р д о в ъ Г, Ирторія православ- представительства въ
ной христіанской церкви 1914 ц 65 К. фабрвкой 1913 Ц 50 к.
Ч у д е с а міра. Ж ивоцисніія па«
Ор л о в ъ
с в я щ . Церковнославянская грамота. Практич руков. норама чудесъ, созданныхъ прироМ ануф антуркы й м ага зм н ъ
дл$ обученія церковно-славянскому дой и трудами рукъ человѣческичъ.
#зыку ц перва# книга дчя церковно- Перев. съ англійск. А. Паперъ. 1913
(ілавйнскагр чтеція |914 ц 30 к.
ц 1 р 50 к,
Й. р. ^црарлятощіе закоцы вселенр е р т р а ц ъ ^ . Улей Да^ана
ной и міровъ въ ихъ дсцовахъ щ си- и ка|съ еро самодоу изготдвить. І91Й
стемахъ 19Ш ц 7С к
й 40'коц.
(Гэстиный дворъ. Телефонъ № 200).

□ 0 Д 7 Ч Е Н Ы :

Ііѣмецкая ул., д. ЭрЬуртъ, 7-9 Телеф. 6-28

гілюшевыя и стеганныя.

Судки для у к с у е а
П О ДСТА КА ІЩ

русскіе и англійскіе.

Вазы для фпуктовъ.

ВСЕГДА
ВЪ

фффф фф<

Мсполняютсд заказы своро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
яаложевнымъ платежомъ.

"Хкижкый м а ш ш

К .П . Щ Р Е Д Е Р Ъ

Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь воЗ’
можности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что но#
вые 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.
у4(і Единстэенный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

ѣ

ф

ПРАГЛ

Играетъ

Iф
ф

II

[Ш

Ж

П

.

19 и 20 сентября

СО РТО ВЪ

А. М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .
іостады й дворъ,

I
I

рическая четы рехъ-кам ер-0 4 Р о і ^ т п
ная ванна по д-ру Ш нээ).
Ь І

#

Психотерапія в(™ еЭ . В) Діэтетическое Й енІѳл?доч

ф

Особенно рекомендуется:
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т
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С а р а то в ск о е Г о р о д ск о е к р е д н т н о е О бщ ество-

зГ
ф

Нѣмецкая, д. № 81. Телефонъ № 10—38.
Гіринимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 191 /ѵі, 25 /* и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
I
съ погащеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продаж у обли' гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

ВОЗВРАТИЛСЯ изт»-за границы.

Ж

Щ
^

ПМ РЕЗЕНЬІ МОДЕЛИ.
Богатѣйшій выборъ готлваго дамск. и мужского платья.
Иріемъ заказовъ изъ моднѣйшихъ мап еріаловъ.

п

р

и

в

и

в

а

н

(йльинская 64.

но 11—1
ротки.

X

ч. дня. Свѣж.

врачей

культ. крысин. тифа.

Лѣчебн. предохран. сыво»
5588

И. А. Зубковскаго и

новые фасоны
ученической и дѣтской

обуви,

ЦЪны недорогія.

4838

фффффффф^фффф
Мануфаюурный магазинъ
м .Саратовъ,
ф . к о в л л е в а . I
Гостиный дворъ. Телеф. № 6—21.

(

І

Полученъ громацный выборъ къ осеннему и знмнему сезоннамъ мѣховыхъ, суконныхъ, шерстяныхъ шелковыхъ и ^ § и
бумажныхъ товаровъ.
Имѣя крупную оптовую торговлю на Александровской ул,
пользуясь выгодными условіями по покупкѣ товара,
цѣны поставлены КРАИНЕ ДЕШЕВЫЯ И СТРОГО/Аь

Водолѣчебницэ д-оа С. Л. Рашковичай

З А П Р О С А .

ФФФФФФ^
КонФекты ФРЕЙ.
Пирожное ФРЕИ.
Торты ФРЕИ.

М в в н ц м . Г.в і-п ІГ.Гркш
1

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. ,

Ііринимаются ПОСТОЯННЫЕ и ПРРІХОДЯЩІЕ больные. Л ѣченіе *лѳктрм-1
чествомѵ водой (электрич., углекисл. ванны), свѣточіъ, ш сгажомъ и. т. д. ]
Психотерапія внушвніеіяъ ■ гнпноаомъ.
Постояиное наблюденіе врачей * и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9 —12 и 4—7.
Покровская ул., д. Ганъ, № 26 м еж лу Полицейск.
и Введенск. бли?.
почтамта (трамв. кь пристачи). Телеф. М— II.
4999

В п а ч ъ П. Н. Соксяові

С.П.Б. механич.
Т О В А Р И Щ Е С Т В О произв. обуви
С.П.Б., Заставская ул., 15.

яо дѣтсинаъ н внутрвнннавеъ іонѣзиямъ
отъ 2х/*—# час.
Прян. временно на Б.-Костриж., меж
Вол. и Алекс., кв. д-ра Мак^чмовгч*

#Доиторъ медицины

I Ю . ИЕРТЕВСЪ.

Собственны й м о го зи н ъ
въ Саратовѣ помѣщается: Нѣмецкая ул., уголъ Александровской, прот. гост. «Россія?

А танже въ сл ід ую щ и хъ городахъ:
въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, іііеві;, Варшавѣ, .Лодзи, Ростовѣ н.-Дону, Екатеринославѣ, Нико6118
лаевѣ, Кишиневѣ, Севастополѣ и Вильнѣ.

Сы пн., мочепсиюв., венерич.

огь 9 до 12 ч. дня е отъ 4— 7 ч. вечера. Водьскм, 2-1 отъ НѣмвцжоІ,
дохъ Сиврноиа. б*іь-*тажъ.
1181

ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Л. М.Телеф.ПЕРМУТА
10—56.

Р К I X

6456

Р I X Е.

I.
Почтово-пассажирское

- д - м - о - л Товагищество <Купеческзе

и

з ^

т г а ч Ё с к с н

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—3 и 5—7 ч веч. (по праздникамъ
10 —12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЬГ
Александровская ул., № 19, Оленева
Імежду Грошовой и Б. Кострижной.

Общество

- т - ъ »
пароходство
е

симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ навигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспійскому мгрю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, АлександръВай, Киндерли, Бухта Бековвгча, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астрабагъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство\ Грузы принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. платежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле
другихъ пароходствъ.
5048
Телефонъ О-ва „Самолетъ" 91.
Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во“ 1—72

0АР0Х0ДСТВ0

13

^

пароходное

с

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по *оолѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва(1етеІ8іег‘ами)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. ап[ пар.). Грязелѣченіѳ (Рап&о). Мужское н женское отдѣленія. Ссѣтолѣченіѳ, лѣ
Отправляетъ
|ч ен іе горячимъ воздухом ъ, массажъ, гимнастнка. Электрнзаѵія токн синусои
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
І дальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов
ская лабораторія. Хнрургическоѳ отдѣленіѳ въ особомъ помѣщеніи. Д іэтичес 17 сентября иБ аянъа.
«
„Императрица".
кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обхмѣна веществъ 18
1428
Телефокъ конторы №
I
Лолный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

^ортопедичесная лѣчебница

Б Е З Ъ

сл он ы "

(Эмблема счасіья)
Большой и изящный выборъ

М. А. Кармановэ.

» ? ш І \ ж Д, » ’ « р ^ ѣ » о » Г д Ѵ п Р.' ■ 2 - 8 ч . Д . . .у ш ; . « « » . Д -Б у ,» .
Мальцевъ.
|
у
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. н суб. по хирург. б. консульт. д.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, П лгга за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэшенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразны хъ Прюшмаются
роженицы.
1

Спеціально приготовлены

V

№ц в т т ы

Лѣчебница съ постоянными кроватями

Нѣмецкая

'Ш

Парижа

Московской. Телеф, 13— 09)

в

%

КОРОБКИ

Н О В О С Т И

„ С ч а с ш в ы е

іѳ

___ ________ _____

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

*****«**< ***************м в

I г. и. пилыцикъ

о

~

Издѣлія фарфора, маіолики, бронзы, целлюлоида и терракота.

медициискіе (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содержи
мое и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дня и ночи,
Взятіе крози для серодіагностики сифилиса по \Ѵ аззегш ап п у ежеднев-

Н о ц іо н о л ь .
и

п

и и е н и н ъ

Анализы

іТРУПІІЫП О Р И Ш Р В

*

4) м ассаж ъ (ручО т І 5 П І І / в нойи вибрацюя.)

Д-РЗ Г . И. Ц У Р И Н 0 В А .

ныхъ столичныхъ заводовъ.

гдѣ можно получать обѣды отъ 1 ч. до 6 веч., 25 коп. блюда на
и ужины оіъ Ю час. до 1 ч. ночн, 40 к. блюдо на выборъ. С ь і сентября
играетъ во время « * н | Ш | і н н Л Н Ѵ Й Р Т Й І подъ УпРавл- скрииача люобѣд, и ужиноьъ
бимца публики СПИРЕСКО

н

о

парфюмерныя

Послѣднія

Хнмико-бактеріологнческая лабораторія

акц. 0-в& пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ* и пиво
пильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ ф
не
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное
^циво завода „Рексеръ" столовое и пильзенское.
Доставка на дома и отправки по желѣзной дорогѣ и по Волгѣ производятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ № 10-12. Митрофановская пл., д. Залетовой.—Розничная продажа пива по складской цѣнѣ
выборъ производится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. И. ІІІилова, Нѣмецкая улица, близъ Александровской.

к - ш, Я Д Ы Ш О В А

О

дню

Ф Р А Н Ц У З С К І Е искг

пѢ у и і і І й

аъ часы пріема Э—12 и 5 —7 ч^ч

И Р ^ П П А Г А С Т " к гг- П0ТРе ^ и тел я м ъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣст-

"

Духи

но кишечныхъ, почекъ, оОмѣна веществъ. Пріемъ болькыхъ съ 9-ти дс
12-ти час. дня и съ 5-ти д о б 1/* час. в Телефонъ № 900. Крапивная ул„

Ул.Гсоъб. длТ

11 г с Д Л А І АІ: I »

С Ю О П рИ ЗН Ы Я

Й 5 Й Й Ж Й 2) Электро-лЪчебный кабинетъ ™?"

телеф. № 2 —Ю.

і Г ' .

С О Ф І И

Првнимаются постоянные и приход. больные. І Л
п П П ѣ іІ Р Р іI I 14II5)
Лѣченіе алкоголнковъ. При лѣчеб. имѣется
ОиДШІ ЬЧІЗиПИЦа»
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ і і г П А і і У Г П к І И Р 5 І У И к І
и руководствомъ врача (души Шарко)
у Г Л В Н И и і Ы И МЛ ППЫ

ф

в т »

В ѣ р ы Н ад еж д ы . Л ю бсви и

ПО Н Еі ВНЫ М Ъ и ВНУТРЕННИІИЪ БОЛѢЗНЯМ Ъ

ф

а іРижскій ш і ш П И В П I Е . Г о ш о іа

БОГДАНОВЪ,

ко

Лѣчвбница д - рз В. Л. МАРКОВИЧА

*

»

Поіѵшы

РУССКИХЪ**
ГРАНМЧНЫХЪ ФИимЬ „

БУД ЕТЪ ЗАКРЫ ТЪ .

въ чайныхъ магаяянахъ

М а г а з и н ъ

ф
т

Л. т . Б Е Р Л Я В С К ІИ

ежедчевно
СГЬ ОРКЕСТРОМЪ ЛИРИСТОВЪ.

Л

платья

Т ыЛ ИЛейбнеръ і К 1

Новые товвры
къ осеннему сезону
получены.

ф

ф. Ш пдемакъ.

ПО СЛУЧМО ПРЩНИКО

Ш ФФШ Ф$ФФФФФв

ф

іН я т з г а т г >

' ^ ) л ~ дром .іведш м ^ицюм^рн. О ы п-в*

Т . Д . ТИ М ЕН К О В А

(основаиа въ 1818 г.).

.*

',% ]іа р ф ю м е т ш

п р

ЧАЙ МЕЛКОЙ ВЫСѢВІШ

Хакономистъ
Е З Ь 1В р. Ы20 к.С заО фунтъ.
К В Только
Х Ъ

объявляетъ, чго ею назначены торги на продаж у лѣса дѣлянками изъ
городскихъ дачъ на слѣдующ ія числа. Сентября с/г: 23 въ Курдюмскомъ
волостномъ правленіи по дачамъ: Маріинской и ІІерепелкинской, 24 въ Вя*овскомъ волостномъ правленіи по Карсакской дачѣ, 27 въ Александровскомъ волостномъ правяеніи по дачамъ: Бѣлинской, Колотовской, Бур«шнской и Саранскей, 28 въ Рыбушанскомъ волостномъ правленіи по
дачѣ Рыбушанской и 2 октября въ городской управѣ по Лысогорской
дачѣ.
Торги будутъ производиться устно и запечатаняыѵш пакетами. Пакеты иодаюгся до начала торговъ. ІІредл^гаемая въ пакетѣ цѣна за каждую дѣлянку должна быть пояазана отдѣльн), а не итогомъ за нѣсколько дѣлянокт. Въ залогъ должно бьпь предсгавіен о 15 проц. съ оцѣночной суммы. На торгахъ подача менѣе 10 копеекъ не
допускается. По
утвзржденіи торговъ (въ двухнедѣльны й срокъ), покупатель получаегъ
лѣсорубочньай Силетъ безъ уплаты числящейся за нимъ суммы гю заторгоьаннымъ пѣлянкамъ, но вы озка лѣса съ э ихъ дѣлянокь разрѣш ается
дишь послѣ окончателкнаго расчета, когорыц долж ень быть Проазведенъ
не пизже 31 декабря 1913 г да. Въ пойменныхъ дачахъ къ рубкѣ лѣса
допускаются только нослѣ полной уплаты предложенной цѣны за дѣлянК0. Подробныя условія продажи можно ввдѣть въ городсксй управѣ въ
присутстіѳ іные дни и ча ы и въ стражничесьихъ домахъ городскихъ
лѣ ныхъ дачъ. За осмотромъ лѣсосѣкъ и дѣлян )ьъ обращ аіься къ лѣсникамъ, у которыхъ имъются планы лѣсосѣкъ и оцйнка дѣлянокъ.
Ш ощ адь дѣ янокъ показана со включеніемъ нолянъ въ нихъ находящихея
^ дѣлянки лѣса изъ пойменныхъ дачъ (Гусельское займище, Зѳленый и Пеочаный острова, учасгки №№ 30, 32, 36 и 39), назначаются на 4 октября, о чем ъ~будетъ объявлено особо съ указаніемъ цѣнъ
на дѣлянки.
6599

Ф

ІФФФ0ФФФФФ

УНЕБНИКИ

ф о р т е п іо н н о я ф а б р н к в

Телефонъ .і\і 3 — 65.

и а г о з и н ъ г о т о в а го

т ва Брендель, Пауль и Е°, Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 44, мбжду Волі(5кой ц Александоовской, телеф. № 32.
для всѣхъ учебр. заведеаій (исключительно
новые).’
Литература ца русскоаъ, нѣмецкомъ, франп. языкахъ,
Нѣмецкая и фраицуздкац бвбліотека для чтеяід. Огкрыта тд п и сва яа заграничнке журпалы,
5595

паровая

М А Г А І З И П Ѣ

Нѣмецкая улипа

Вновь полученъ болыпой выборъ форменныхъ матерій
для учащихся и Г'. носнныхъ, а также мебельныхъ
матерій. портьеръ и гардиннаго тюля.

„сою аъ

СВЪЖІИ

Т А Б А К Ъ
Н Н. ЮРЬЕ-ВА

НОРБЛИНЪ, БР1
БУХЪ И ВЕРНЕРЪ .

Н . В. Я Г Я Ф О Н О В Я

Городскоя Упрово

Одѣяла
Пледы

Ложи, ВИЛКИ, ЛОЖКИ

ОЕЩЕСТВА

і

[.

ТОВАРИ

изъ Саратова:
ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
117 сентября „Графък.
( 18
„
„Гражоднинъ*.
73.

А

ЩЕОТВО

щ . по р. Волг!

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

Отправляетъ пароходы: въ пятницу, 17-го сентября
для лѣченія врожденныхъ и прюбрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
В В Е Р Х Ъ
ВНИЗЪ.
До Астр. въ 10 ч. у. *Ф ортуна\
туловища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос^ей в До Н.-Новг. въ 7 ч. в. „Сарапулецъ*.
1о Балакова въ 2 ч. дня. „Савинъ". | До Царицына въ 7 ч. в. „Кн.^ Игорь*
суставовъ.
•I ;До Мордова въ 10^2 ч. у. „Алексѣй*.

П ри л ѣ ч е б н и ц ѣ собетвенкп я м п с т е р с к о я
для «ізготовленія портативныхъ ортоиѳдинѳсйихъ аяпаратовъ и корсвтовъ
Малая-Кості>ижная 21

883

5—25. Пріемъ 1—2
тТеле&енъ
‘

П Е Р В А Я
соротовскоя з у б о в р о ч е б н о я

ш колп

доктора медицины П. Н. Галлера, женщиныврача М 0. Фейгензонъ и д-та Р. В. Вейнберга.

ОТХОДЯТЪ
^веохъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в.
17 сент., во вторн., „В. К. Кириллъ".
18 сент., въ среду, „Ніагара ‘.
19 сент., въ четв, „II. Чайковскій*.

ПАРОХОДЫ
Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
17 сент., во вторн. „Хр. Колумбъ".
18 сент., въ сред., „П. И. Харитоненко".
20 сент., въ пятн., „В. Лапшинъ*.

Тахса понижена.— Телѳфонъ № 86.

ІІачало занятій 16-го сентября.
Пріемъ прошеній продолжается.
Адресъ школы: Царицынская, рядомъ съ гимназіей Куфельдъ.
Адресъ времен. канцел.: Мало-Сергіевская 80, домъ прив.-доц. 11. К.Галлера.

С.-П.-Б. стол и чн ломбордъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

САРАТОВСКОе О т д ѣ л е н і е ,

„ К Ш Ш и МЕР*УРІЙ“.

Во вторникъ 17 с нгяоря въ 1 чауь дня огправлязтъ внизъ до
Астрахани и портовъ Каспійскаго моря скорый теплоходъ „Цесаревить
Алексѣй*.

Выдаіетъ ееуды
Р X Ъ.
В Н И 8 Ъ.
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи 17 . въ ІГВ/2 Вч. Е
у.
„
Ал.
Грибоѣдовъ“
*117
сент.
въ
1 ч. д „Островсіій*.
носильное платье и проч. движимость.
18 ’ „
»
* „Пушкянъ".
р^18 сент. „ „ „ „Гр. Л. Толстоіі".
Для пріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч. Цріемъ грузовъ производигся на иристани О-ва подъ Гимназическимъ взв.
-во имѣетъ контору въ г. Рнгѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ'
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскрес
ки въ првволжскія приетани.
ныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукпіон. разн. вещи прод. дешево въ помѣщеніи лом^арАгентъ В. Ф. Бырдинъ.
Тѳлефонъ № 90—91,
аа, во 2-мъ^этажѣ,

С а р а т о в с к і й
Вторникт^, 17 и среда, 18 сентября. Будутъдни торжества
синематографическаго искусства. Гоніальность побѣдила
пыль вѣковъ! Ожило давно минувшее, и возродился
градъ, засыпанный пепломъ Везувія, глубоко похороненный вмѣстѣ съ своей дивной архитектурой, памятниками искусства и сотнями тысячъ жителей. Капиталъ способствовалъ геніальности, и для возрожденія похороненнаго Везувіемъ и вѣками погибли милліоны въ затратахъ и борьбѣ съ этой трудной задачей.
■ ■ М Н ІЙ ІІШ М Ш Н Р Ш

БОЛЬШ АЯ

Г И Б Е Л Ь
Успѣхъ ея превзошелъ всякія ожиданія и затмилъ
4 черта, Отверженные и Камо грядеши.
Театры всего міра не могутъ вмѣстить желающихъ
видѣть ее!

подъ управленіемъ

II1 ЕощагІІ.ЕЛш»,

№ 202

Д и с г о в ъ .
15000 тысячъ чоловѣкъ участвуюіцихт, безумно дорогая постановка и 30 свирѣпыхъ львовъ воскресили
старый міръ, и человѣчество дрогнуло отъ изумленія
и ужаса при видѣ этой картины!

П О М П Е И .

Гостиница заново отремонтирована,
находится въ ведеиіи опытной администраціи,

Исключительное право постановки этой картины принадлежитъ Худбжествен
ному театру. Часть 1-я Царство любви и нѣги. 2-я Нѣтъ горшей муки. з-я
Въ когтяхъ хвщной итацы. 4-я Во власти силы. 5-я Она нашла покой Сеансы
въ опредѣленные часы: Начало 1-го сеансавъ 5 час., 2-го въ 7 час., 3*го въ 9
час. и 4-го въ 11 час. ьечера.
АНОНОЪ. Золько одинъ день. 20 сентября 191з года. АНОНСЪ.

Ж

У В Ъ

Узелъ трамвая, банки, театры, казенныя учрежденія, въ
момъ центрѣ коммерческой части города.

П Р О Т В В Ъ

Вь двухсвѣтномъ эалЪ ресторана ежедневно
изысканные обѣды с-ь і часу дм *» 6 час. веч.

и

99

(бывш, „АКВАРІУМЪ”).

ГОРОДСКОЙ
Русская драматнческая труппа.
17-гэ ^ентября

ТЕАТРЪ,

к у р с ы

Днрекція ГІ. П Струйскаго.

пред. буд. пьеса Черешнева

Свбст. кавказск. кухня подъ упр.' Татіеви.
Цбны на все понижены.
ресторана приглашенъ спеці*

Ивановна

Аничшп-Лебедево.

Царидынская, 49, отъ 12— 2 ч. двя,
Въ 4 дѣйств.
и отъ 5— 7 ч. в.
6170
Участв. (по алфавиту): г-жи Барановская, Горская, Ибрагимова, Севастья-

нова, Рудина и др.; гг. Алексѣевъ, Добжинскій, Маликовъ, Муромскій, Морозовъ, Недѣтенъ, Неждановт^, Чужбиновъ, Шагановъ и др.
Начало въ 8 ч. веч. Цѣны обыкновенныя.
18-го сентября пред. буд. новая пьеса, пользующ. успѣхомъ на столачн.
сценахъ „ТАНЦОВЩИЦА". Четыре картины изъ ея жизни, Плещеева.
Въ пятницу, 19-го, спектакль по уменып. цѣнамъ.

0БЩ ЕД03ТУПНЫЙ Т Е А Т Р Ъ .
1913 г. Городской комитетъ попечительства о народ. трезвости.
( ДИРЕКЦІЯ Г. М. ГРИНИНА. )----Во вторникъ, 17'ГО сентября, цред. будетъ:

Смерть Іоанна Г ознаго,

У

Р

0

к

НИЖНЯГО 0ТДѢЛ6НІЯ альный пельменьщикъ, пирожникъ,

при отдѣленія

ресторана билліардная.

совѣть
Повторительн.ку»сы Церковный
ев.-лютеранскаго Общества

въ Парижѣ даетъ уроки фраяцузскаго языка: пракгика и теорія. Ад- для подгот. на зван. нач. учит. (4
ресъ: Царезская, 54, кв. Иткиаъ, те- кл. гимн.) О-ва вз. пом. трѵд. женщ.
лефонъ № 174.
Никольск., гдѣ 16-е женское учил.
8 -64,
на верху.
Свобидный художникъ ПРІЕМЪ продолжается
ежедневно
отъ 5—8 ч. вечера.
6583

3. А. Губанова.

и -

прикладного искусства

честь имѣетъ увѣдомить прихожанъ,
что 22-го сентября с. г., въ 6 час.
вечера, имѣетъ быть общее собраніе
членовъ въ помѣщеніи училища П
разр. при церкви.
6630

Хозяйственное правленіе Т о й
саратовской синагогн

Уроки музыки (рояль и теорія). МаАртистка русской оперы, свободвый
лая Казачья, 26— 28, 2 й этажъ.
объявляетъ, что сдача мѣстъ
художникъ спб. консерваторіи
(по методамъ заграничныхъ профессоровъ): метатл ѵпяастика, тисненіе по Здѣсь-же уроіпі нѣмецкаго языка. симъ
въ синагогѣ на предстоящіе празд-

Лидія

Ч Д С Т Н О Е ДЪЛО.

п ъ н ія

собранія

Ф РАН Ц УЗСН ІЕ Частн. учебн. завед. 2-го разряда.
КУРСЫ

15-го сентября откры тіе зимняго сезона.
ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛЪ ЕЖЕДНЕВНО ДИВЕРТИСМЕНТЪ
при участіи новыхъ артистовъ. 1-й деб. изв. акробатической танцовщ. м-ль
КЕТТИ-КОЛИГІСЪ, 1-й деб. изв. этуали м-ль ЕЛЬЦОВОЙ, 1-й деб рус. артист.
м-ль ШУБИНОКОИ, 1-й деб. каск. аотистки м-ль ОЛЬГИНОИ. Вновь перереформированный ансамбль хора и капеллы гг. ДУНАЕВЫХЪ, разнохар. дуэтъ
танцевъ гг. БЫОТРОВЫХЪ. Уличная фея ЛЬВОВА и др. болѣе 20-ти №№ въ уголъ Вольской и Мало-Казачьей, 3-й домъ отъ Нѣмецкой, тел.
вечеръ. Струнный оркестръ ГОРДЪЕВА. Для удобства публики вновь отдѣланы
возвратилась и возобновила
8 шикарн. ложъ. Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ Товарищества. Черезъ каждые 15 дней новые дебюты.
Товарищество.

А Н Т О Н А С А

са- приглашенъ изъ Севастоноля нзъ военно морск.

образцовая прислуга, всѣ удобсіва для гг. квартирантовъ, электрическое освѣщеніе, паровое отопленіе, комиссіонеры, посыльные.
Первоклассная кухня вьѣрена опытному шефъ-кулина- ДЛЯ
Торговля съ 12 час. дня до 3 час. ночи.
ру В. Н. Ііеймановскому, который съ своимъ штатомъ
всѣмъ поѣздамъ собственный автомобиль.
_ _ _ _ _ _ _ Телефонъ № 5 — 81._____

Концертное зало

Ф

В У Р оперной
С Ы

бархату, выжиганіѳ по дереву, бархату, кожѣ и т. п / тарсо, глубокое выжиганіе, батикъ, галлія тисненіе п^ кожѣ и мозаика по кожѣ (по методу У
Ьп§гіп‘а)
Принимаются заназы.
Выставка работъ.

ники будетъ производиться ІІравле•ніемъ въ помѣщеніи синагоги: 10,11, рояль) даетъ окончившая с.-петер12, 14, 15, 16, 17 сего сентября, отъ 6 бургскую консерваторію (свободный
П Ѣ Н І Я
до 9 ч. вечера, а 18-го отъ 10 до 3 художникъ). Уголъ Цариц. и Гимнач. дня. Бег,платныя мѣста—исключи) заческой, д. Салько.
6429
і
В. В. Тартаковъ.
6447
Особое вниманіе обраіцаетъ на пра- тельно за барьеромъ.
вильную постановку голоса и раз- О Ѵ С Л - Л Ъ Ч Е Н Ы И
УРОКИ М УЗЫ КИ
витіэ дыханія (15-ть лѣтъ большой
Н АБИ Н ЕТЪ (рояль^ даетъ окончявшая московпрактики). Тутъ-же уроки музыки О Л Г
скую консерваторію свободный ху- |
(рояль) и аккомпаниментъ
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. !
дожнилъ Л. В Кичина. Крапивная,
Парицынская, между Ильинс. и Воль0. М. С тебутъ -Тар тачсва.
д. М 48 Видѣть—11 —1 ч. д. и 7—8 ч. в.
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ Пріемъ ежедневно отъ 11 до 12 и
кабинетѣ примѣняется массажъ лица отъ 4 до 7 вечера Армянская улица Уголъ Александр. и Малой Казач. ул.
электро-вибраиі онный, пневматическій (между Соборной и Гимназической)' (ходъ съ М.-Казач.). ИСКУССТВЕН
Сататовскій мѣщанскій
и врачебно-косметическій, по методѣ , домъ Карнаухова, № 26.
59 11 {НЫЕ ЗУБЫ на золотѣ и каучукѣ
Г Т5ІП П ГТ Й им^еть ^есть просить
безъ
пласт.
и
крюч.,
никогда
не
Д 0 К Т 0 Р Ъ
ЗУБЫ
I а гг> мѣщань г. Саратоснимающіеся.
ИСКУССТ.
Электризація гальваническимъ, фара, на комбинир. пластинкахъ (не л о - ! з а > имѣющихъ право голоса на об*
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ
мающіеся). Золотыя коронки ПЛОМ- щественныхъ собраніяхъ, пожаловать
Вапоризація,душъ и электрическія,
БИРОВАНІЕ зол.. фарфор., плал\. сили- вь помѣщеніе мѣщанской управЫ
свѣтовыя ванны для лица.
катомъ и др.СОВЕРШЕННО БЕЗБО 39 сего се ітября. въ 6 час. вечер8>
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, | Пріемъ 110 ВНУТРЕННИМЪ болѣз- ЛЪЗНЕННОЕ удаленіе и гіломбяр на общественное собраніе для раЗ'
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, нямъ отъ 5 до 7 часовъ вечера еже- зубовъ. Пріемъ 11—2 и 4—6 ч. веч. смотрѣнія текущихъ общественньіх^
блѣдности лица, ожиренія, сухости, д^евно, кромѣ понедѣльника и чет- Въ др угіе часы п р іем а (9 —11 и 6—8 дѣлъ.
шелушенія кожи, красноты носа, двой- верга. Панкратьевская, уг. Вольской ч, веч.) по предварит. запьси. По
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, домъ Бояова. Телефонъ 301.
603 праздникамъ 10—2 ч. дня. П ріѣз0 II I 0 Р ъ
родинокъ и волосъ съ лица.
жимъ заказы выполняют^я в*> кратГигіена кожи и возстановленіе свѣчайшій срокь.Цѣны доступныя.
5*20
сести лица, гримиоовка. и упругости
Д О К Т О Р Ъ
мышцъ
.
ВОЗВРАТИЛ
Я.
Полное \чЗОвершенствованіе формъ, * .
.
какъ-то: исправленіе недостатковъ, ИеРвн- 0 внутр. б., алкоголизмъ, полов.
лица, декольте и бюста, и западеній Разстр., позднш сифилисъ (нервн. сиСПЕЦІАЛЬНО:
стемы). Леч, электрич, свѣт., вибрац. (болѣзни иервиой системы), возобновилъ
носа.
сафілпсъ,
(ввверпчвекіи, кеж«ыі
по понед., сред. и пятн’
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, масс. Психич. методы леч (гипчозъ, пріемъ
(сыпныя н болѣзан в>. оеъ) и»ч».
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая, отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот,
пелеаыа п аолопыа разстройства
69
массажъ МАШСПК, уничт. мозол. и 16. вт., четв., суб. отъ 5—7 час. 6309 цирка. Телеф. № 806
Освѣщеиіе мочеиспус*. к&н&ла д
вросшаго ногтя
пузыря. Всѣ виды алетгричества

I

МЕТРИКИ (исправленіе, возстановленіО»
І | браки въ родствѣ.
ОРПРУІР 8 0 всѣхъ конСуДСПІу систоріяхъ.
«(свободный художникъ) переведены |Б . секретарь святѣйшаго синода в
| на Армянскую ул., № 8, д. Сергіев- секретарь духовныхъ консисторій
1914 г. і скаго. ГІріемъ съ 5 сент - 4 - 6 ч. 5971 (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія
Зубные врачи
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

И.Л.

п д в л о в ы .

Въ четвергъ, 19*го сентября, пред. буд.: „Цѣпи“? драма въ 4 д., к н .!------------------ —--------------------------А. Сумбатова.
1
ДОКТОРЪ

ііЛ. В. Златовѣровъ

Зимній
^
Дир. А. С. Ломашкина
семейныйтеатръ-варьетэи |
|
Щ
#
и А Е. Быкова.і
Единственный въ Саратовѣ удобный уголокъ для посѣщен?я семейной внутреннія: спец. желудочно-кишечпублики. Ложи закрытыя, а также столы безплатно.
НЫЯ Н д ѣ тскія болѣзни.
435
Колоссальная интересная программа изъ артистокъ столичныхъ и Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
загранич. театровъ, 40 №№. Молодые таланты. Рекордъ красоты и изячас., кромѣ праздниковъ.
щества. Большой оркестръ Ростика. Грандіозный хоръ изъ 40 чел. подъ
Заиканіе и др. недостатки рѣчи
упр. Познанской и Вольдемарова. Балетъ подъ- упр. арт. Варш. театр. I съ 4—5. Царицынская ул., меж. ИльинКилинскаго. Замѣчательная кухня. Сезонная провизія.
Нач^ло въ 9 час. веч. Окончаніе въ 4 час. ночи.
6640 1 ской и Вольск., соб. д. 142. Телеф № 93

„Зеркало Жизнисс

К

И

8а1оп (1е Ъеаиіё!

ІП8І11Ш ае Ьеаиіе.

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

Е

Ш іЗ

Э.А.СИНША

1

Ю. А Скаловъ

Д-лГКНбТТЁ

д-рв С- Н. Сторченко.

Грошовая ул., около йльинской, д
№ 49. Внутренаія и нервныя болѣз
ни. Элежтризація, гип^овъ ш вяуше
ніэ (аджоголизмъгдурныя привычжив
проч.)» Лѣчекі© полов. слабоетн и
сифилиса. Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ

81/2—1 ч, д н я и о т ъ 4—° час

О

С. П. ЗяотовЬровой

П Ъ Н І Я

артистки

„ гп
'
і Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч.
Гсгг
ВЪ а д ^ ист* и 8 карт., А. К. Голстого.
I до 6 ч. веч., по п р а з д н а к .д о і ч. дня.
У>’гт ^~го
пРеД°т- буд.: „Идютъ , (по роману Д о ст о ев -1Константиновская, № 82, рядомъ съ
жаго) драм. въ 5 дѣист. В. Крылова и Сутугина.
і комерческамъ училищемъ.
6517

Р

вѳч. ** 13

Д б К Т О Р Ъ

б - Т А У Б М а н ъ . і з у б о лл ч
е еиб
„не^ и
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, к о ,
искусствен
< ж й и волосъ. Лѣч. электрич. геморооя
Во вторникъ, 17 сентября, грандіозкал программа картинъ изъ послѣд-^ и болѣзи. простаты, вибрац. массажъ,
нихъ аыдающихся новинокъ!!! Отдѣленіе 1-е и 2-ое, драма въ двухъ част горяч. воздухомъ, половое безсиліе.
Отъ 8—12 и 4—8 жеыщинъ отъ 12—І

Зубной Врпчъ В. В. НРДСНОВЪ,

л а б о р а т о р ія
зубовъ

Д

М. П. Медвѣдковъ

З у б о -л М н ы й -к а б и н е тъ
и лабораторія искусств. зубовъ.
Рувэнъ Веніаминовичъ

Р. 1, Иагшш

ГЪ

[Ш ерміш ъ.

вибраціоии. м&се&жа. Ѳлѳктро! I
свѣтов. в&ииы, синій овѣтъ, Црі. в:
емъ отъ 8—12 ч. у . н отъ 4-8 е!
час. женщииъ отъ 3—4 ч. дхя.
М&ло-Казачья ул., д . № 23-й, Та.
хомивов®. Телеф. № 530.'

Уг. Нѣмецкой и
БОЛЪЗНИ внутреннихъ
органовъ
Вольск., д. Мап<
(СІІЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и СЕРДсленникова,
ДЛ) и ВЕНЕРЙЧ. Гіріемъ отъ 4 до 5
и:
ч. Царицын., уг Вольской, д. Малы№ 49, входъ съ
ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, близъ
кі
шева. ходъ с% ІІаьии, Тел. № ІОІР 80
Вол., за искусство награжденъ въ Ита(бывшая ассистентка С.-Петерб. Александровской.
6074
ПЕРЕВЕДЕНЪ
ліи
золотой
медалью.
Пріемъ
съ
9
ч.
зубо - ерачебной
ш колы
до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч.
5681
ІСБ
тіо Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольской,
НАССЙЖНСТЪ
Отдѣлен. 3-е „ІІослѣднія новости—ІІате-Журчала
ВонгльСвидетской),
ДОКТОРЪ
д.
Валова,
56,
рядомъ
съ
ХудожестІгр
СОЛОМОНЪ
ИЙАНОВИЧЪ
Драма изъ Ъпонекой жйзни съ знамен. артиста. ГАН а КО въ главн. роли:
~
р ъ
веннымъ театромъ.
5892 принимаетъ по зубнымъ болѣзиямъ
I Пріемъ 9—2 и 4 —7. По празд. 11—1 ежедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 в ,
Лучше смерть,— чъмъ безчестье.
Л Е Б Я Р Ъ
I. В. В Я 3 Е И С КІ Й. предлагаетъ
^ТѢ-же
доступаыя__небогат-ымъ
цѣны. по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жисвои услуги. Для пеОтдііленіе 4-е: „Состязаніе быковъ на римскомъ стадіумѣ*—снимки съ на______________
_____
рардовскимъ маг. Телеф. 583.
6431
СИЕЦІАЛЬНО: венерическія, си- РПРІіІЯПШП примѣнеиіе психическ. реговоровъ обращаться отъ 3 —5 ч [рг
туры. „К ом натасъ д в у м я ^ а т я ^ - т о и ц ч е в к а я . „Глупышкинъ эмигри | с ъ
М^ С 0 М Ъ В Ъ
К В .’ ' Д 0 К Т 0 р Ъ
?рТ орьевичъ
филисъ, мочеполовыя, полов. у Н у ц іш іііп іі методовъ лѣченія при но адр.: Царицынская, меж. Во іьск
ни
разстр. Е кожиыя (сыпныя н бо- нервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголиз- и Ильинск. . д. № 139 141, Пушха]> I 9Т
Начало въ 6 час. вечера.
Управл. Н. Назаровъ.
|
С Я Ж вН Ъ
мѣ,
слабости
волн?
порочніихъ
наклѣз. волосъ). Уретроцистосжо66Н Ч
Пріемъ наго, кв. № 3, во дворѣ.
пія,
водо-электро-лѣчеміе
н лонностяхъ и привычхахъ.
въ центрѣ города, принадлежащій
о^ъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечег а
кр
вибраціонный массажъ.
^ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ
се]
Б.-Казачья, д. ЗМ 27, Чержо- Вввдѳнская, д, М 22, Теш ф онъ іч
ІОЭІ совѣтъ даромъ.
ібольныхъ по нервныѵгъ и в (утрен2 — 1 о_______________________
7 ^ 4 (Изъ записокъ веселаго скрипача
м&шенцевой, блнаъ Алехсаидпродается 17 сентября съ публичначнимъ бол. 9 - 10 и 4 -6 . Грошовая, 15, б. асси сте н тъ проф. Нейссера.
роіской. Телеф. М 552,
К‘аламбура).
Донторъ медицины
0,
го торга при окружномъ судѣ. 6612
между Вольской и Ильинской.
ТУТЪ-ЖЁ
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
365. Единственная женщина, кото- ■оі
- 1' "2 - 6 8 .
5793
Телеф.
$ н ф я л н е ѵ я еи ер зш в ск ія , т ш н ы я ,
I I . К . Г А Д Д Е Р Ъ , рая не обязача быть кра ^ивою, это ны
ЛЪЧЬБНИЦА
—женщина остроумная.
прнватъ доцентъ ун верситета,
Д 0 Е Т 0 Р Ъ
ЗА ВЫЪЗДОМЪ п р е к р а т и л ъ
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. дл*
366 Недостатки женщады высту- НОі
пріемъ до 20 сентября.
прнх. больн. съ постояннымь
паюгъ
тѣмъ яріе, чѣмъ менѣе она вѣ
27 числа сего сентября, въ 12 час, дня, будутъ произведеньп торгзг съ
кроватямн по веиернческиаъѵ си- между Никольской и Провіантской. в ъ состояніи защищаться отъ наааМй’
/законенною черезъ трп дня переторжкою на паставку въ 1914—15 гг. $ П Р О Д Д & Т С Я *
филису, иіочеполовыаъ(яелов. раз- Пріемъ больныхъ
по внутреннимъ, докъ; остроумная женщина болѣе
войскамъ въ г. Саратовѣ до 3500 однополѣнныхъ с женъ дровъ въ годъ ^ в н о в ь выстроенный кам. д о м ъ ^
стр.) и болѣіииоіъ коми (еьап. и ушнымъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч. добродѣтельна уже потому, что она сер
для варки пищи и хлѣбопеченія нижнимъ чинамъ. Къ торгамъ лично ^ с ъ центр. отопленіемъ, о б л и ц о -^ ВНУТРЕННІЯ и ДЪТСКІЯ болѣзни.
Сол. волоеъ)
менѣе достуана кригикѣ.
ЛЧ
веч. Тел. 591
д о к т о р ъ
будутъ допущены всѣ имѣющіе на то право. Допускается также и подаПріемъ, кромѣ среды, пятницы и
367. Въ болыпинствѣ случаевъіши
ча запечатанныхъ объявленій до начала торговъ съ соблюденіемъ уста- ф«рдп»Гън СЪ ТОрГОВЫМИф
д-рэ Г. В. У ж анскаго.1
Ш К І женщина охотнѣе смѣется остро- :Диі
праздниковъ, 5—7 ч. вечера.
новленныхъ правилъ. Кондиціи подряда желающіе могутъ разсматріивать
Воделѣченіп—съ 9 у. до 7 п.
|и
і
у
5* тамъ другого, чѣмъ говоритъ ихъ
Константиновская, 27, противъ кре- ѵпоціал. •ствы і ■ хрончвсн. трапперъ,
ев
въ канцеляріи распорядительнаго комитета (при казенной палатѣѴ въ
Дли етаціонавиыжъ больн.отд. ■
стьянскаго банка.
5920 яѣчеп. сушскіп п&палс, ванкръ, п м н и
Фабричный
складъ
КД сг ма.
присутственные дни съ 10 до 3 час. пополудни.
0615 ^Р Я П П М Іі Размѣръ усадьбы 650^.
общ.палаты.
Снфилитнки
отдѣл.
368. Женщина предпочитаетъ остро*
бмспліс, вавраціониыі иассажъ, іелѣщ р ъ а іх т ъ . кв. саж. сь надворны-™
Полиый пансіонъ.
уміе мужчины своему не изъ скром*
ань предет. жолааы, пеѣ ппды алпггр..
іодолѣч®іиицв изолир. отъ синости, но изъ кохетства и привыч- ілі
спніі свѣгь (*ож .'бол. герпч. ппад) Пр.
филнт. Д уш ъ Шарко больга.
1 8
ки кътому, чгобы ее развлекали.
еж едн. съ 8—12 в 4—8 ч. і е і . , женш.
ВИІ
я
БР.
ТАРНО
ПО
Л
Ь
давлен. длл лѣч. половой и об369. Женщина, сказавшая хорошую
П Ё Й Ѣ Х А Л Ъ на Грошовую-же ул оъ 12—1 ч. дѵ. Твлвф. М 1012 Б.-КаІдоводитъ до свѣдѣнія гг. поку-щ» остроту, въ девяти случаяхъ изъ ;тк
щей
нѳврастеніи,
сѣрныя
и
др.
ул., д. № 28, м еж ду Алевсаил
|пателей, что вслѣдствіе перехо-щ десяти ііортитъ ее по одному и тоДоходу даетъ иока 8 т,; м о ж н о ^ между Александровской и Вольской д, вачья
лѣчебныя ванны.
Клпкш .
жр» гя пгготілу*
429
гда нашей старой фабрики вът=і му-же шаблону: повторяетъ.
^рувеличить. За справками обра-^9 Тернигорѳвой, второй отъ угла ВольЗлоктро-лѣчоіноо отдѣл. ямѣІИ|
новое, болѣе обширное помѣще-]^Л
ф щ а т ь с я ^ г. Пенза. Лѣкарская(
ской. Пріемъ больныхъ попрежнему,
етъ всѣ виды влектричества.
370. Самое рѣдкое и прекрасноз
цніе,
весь
оставшійся
товаръШ
^ул., д. Тифлисова, кв. Михаила
В ъ лѣчебницѣ примѣняется
явленіе, это -красивая и остроумная
съ 9 — 11 утромъ и съ 5— 7 вече^прежнейвыработки продаемъ съЙЙ женщина.
6132?
ІИвановича Тищевскаго.
уретроцистоскопія, катетеризаромъ.
6156 |Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг.
приглашаетъ лицъ, желающихъ взять подрядъ на кирпичныя, плотяич- І
значительной
скидкой.
ція мочеточинкоіъ, вибраціок371. Причиною тому, что женщина
ныя, кровельныя, століірныя и др. работы по постройкѣ 12 кирішчныхъ *
Новые образцы выпуска 1913 г. Цѵ неожиданно сказала порядочную )0І
дыханія.
ный мдоваж?.
СКРИПАЧЪ
водоразборныхъ будокъ, площадью 2.00X2.00, объемомъ 6.4 куб. саж. Повысылаемъ безплатно.
Пріемъ ежедневно отъ 4 ч. до 6 час.
Д -ръ Ужанскій за отъѣздом ъ
остроту, чаще всего бываетъ простюойку вчернѣ предположено произвесги вь текущемъ году*.
н
Алресъ: Саратовъ, Театральная Ш стая случайность, или-же—выпитая СІИ
івеч., въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. *
Заявленія о желаніи взять подрядъ должны быть поданы вь упря- магазинъ и квартиры:
д
3, 4 и 6 комн.
Шпл., ЛЬ 9. Телеф. № 676.
2487^| за обѣдомъ рюмка Шустовскаго со
| дня. Армянская ул., меж. Соборной
ву не позднѣе 20 сентября. Смѣту, чертежи и кондиціи на подрядъ мож-1 Тѵгъ-же прод. разная мебель. Нѣмец , уроки возобновилъ. Введенская, 43. ! и Гимназич., домъ Л& 28, Майзеля.
пріемъ больныхъ до 15 октября.
коньяка.
6613 Ап
но видѣть въ управѣ въ прис, тственные часы ежедневно.
6617
йольскоі, домъ Смирновой. 6571 Видѣть отъ 6 до 8 веч.________ 6636
Телефонъ N° 863.
5958
бы
, ..--- ------ --------- ------ і--------------------я -ш гч в я я в в т е я т гч ж

И щ у вінцрмъ и смертью
Въ соединенномъ присутствіи

саратовскихъ губврнскаго распоридительнаго
комитета и казеиной палаты

П.Г.М М і.
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В. А- Ружннка де-Розенвертъ,

г.
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Г. В. УЖАНСКІК
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ВОЛЬСКА Я

П. С. Уникель

ПЕРЕЪХАЛЪ

С. И УРБАНОВЪ

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
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Д=ръ0.к.ЛучинснІй.

Сдаются

Г. Н. ЕРШОВЪ

прекратилъ

Ох

Безпорядии иа ярмаркѣ.
нахъ Балканскаго полуострова, въ настоя- ласти за счетъ государственнаго банка по
НОВОЧЕРВАССКЪ. Віь слободѣ Дегтяревщее время разсматривается вопросъ о воз- _большимъ рѣкамъ и станціямъ желѣзныхъ
кѣ, Донецкаго округа, на ярмаркѣ вслѣдможности продолженія его высокополезной ’ дорогъ 34 элеватор овъ и 35
А М А Л ІЯ А Н Д Р Е Е В Н А
“ лищъ и о передачѣ ихъ въ вѣдѣніе Тгредит- ствіе недоразумѣній съ управляющимъ содѣятельности на новыхъ условіяхъ.
произошли безпорядки.
ЛПВАДІЯ. 13 сенкбря Государю въ Ли- ныхъ товариществъ съ цѣлью развитія сѣдняго имѣнія
Убитъ
сгражникъ,
избиты засѣдатель и
хлѣбныхъ
операцій
съ
заграничными
фирвадіи имѣлъ счастіе представиться состояуправляющій, раненъ десятскій.
щій нри Государыьѣ Маріи Феодоровнѣ мами.
Урожай хлѣбовъ.
генералъ-адъютантъ князь Барятинскій. 14
Сѵѣздъ городскихъ дѣятелей.
волею Божіею скончалась 15-го сентября, въ 5 ч. утра, тхослѣ тяжПЕТЕРБУРГЪ. По отчету «Торгово-Прокой болѣзни, о чемъ убитые горемъ дѣти покойной ' говѣщаютъ
сентября имѣли счастіе оредставиться гофКІЕВЪ. Съѣздъ представителей горедовъ
друзей и родныхъ.. Выносъ тѣла послѣдуетъ 17 го сентября, въ
мейстеръ Лавриновскій и капитанъ 2 ранга (мышленной Газеты», урожай хлѣбовъ про- призналъ неотложно необходимымъ рас4 ч. дня, въ с. Ровномъ, Самарской губ.
въ отставкѣ Боткинъ, нослѣ чего были 1 тивъ августовскихъ данныхъ вообще ухуд- ширеніе нынѣ крайне ограниченныхъ бюдшился, главнымъ обрагомъ на юго-зааа- жетныхъ кредитныхъ правъ городовъ, выприглашены къ Высочайшему завтраку.
ЛИВАДШ. Въ воскресенье, 15 сего сен- дѣ, отчасти въ центрѣ и на югѣ вслѣд- сказался за желательность поставить на
тября, въ церкви ливадійсваго дворца въ ствіе дождей, на востокѣ вслѣдстяіе засу- обсужденіе ближайшаго съѣзда учрежденіе
народу раздавались брошюры, пріурочен- Высочайшемъ присутствіи и присутствіи хи и жаровъ. Сборъ озпмой пшеницы и; центральнаго банка и городского кредита,
Т Е Д Е Г Р А М Ю М .
Августѣйшихъ Дѣтей Ихъ Величествъ была овса приближается къ хорошему; яровая основаннаго на привципѣ взаимности. Вѣныя къ событію.
(*1іетерб. Іелегр. Агентства »).
Въ марафонскомъ бѣгѣ на дистанцію совершена литуррія а по окончанш ея со- пшеница и ячмень выше средняго, рожь ря, что русскіе города сами въ тѣхъ слуованный въ боль- средняя. Въ цифровой оцѣнкѣ урожай по чаяхъ, когда выгодно и возможно, обраПЕТЕРБУРГЪ. Редакторы журнала «Го- Петербургъ— Ііавловскъ изъ числа 57 уча- стоялся завтравъ,
а богослуженіи и 75 губерніямъ и областямъ опредѣляется въ тятся къ услугамъ русской промышленнородское Дѣло» членъ Думы Велиховъ и стниковъ первымъ прибылъ членъ петер- шой столовой дворца.
министръ Импе- миллюаахъ пудовъ: озимая пшеница 363, сти, съѣздъ призналъ необходимымъ устразавтракѣ
присутствовали
гласный Думы Федоровъ за злословіе и бургскаго кружка любителей спорта ВладиДвора
генералъ-адъютантъ яровая пшеница 795, рожь 1313, овесъ неніе ограниченія правъ пріобрѣтать мабрань по адресу курскаго головы Голубе- міровъ, покрывшій 27 верстъ въ часъ 35 раторскаго
графъ Фредбриксъ съ супругой, статсъ-да- 940, ячмень 611.
теріалы и машины за границей. Въ цѣляхъ
ва приговорены къ двухнедѣльному аресту минутъ 572/в с.
Чума.
и штрафу въ 20 руб.
увеличенія кредита, предоставляемаго гороСкончался романистъ Го.аовинъ, писав- ыы Государынь Императрацъ, свитныя дамы
и лица свиты, наход?щіяся въ Ливадіи:
ПЕТЕРБУРГЪ.
По сообщенію турке- дамъ земствамъ кассой городского и земПо внесенной въ Дуиу смѣтѣ унравленія шій подъ псевдонимомъ Орловскаго.
внутреннихъ водныхъ путей и шоссейныхъ
Начался конкурсъ аппаратовъ для ме- флигель-адъютантъ графъ Граббе съ с у - ( станскаго генералъ-губернатора, въ мѣ- скаго кредита, съѣздъ высказался за необдорогъ расходы исчислены въ 51000049 танія бомбъ съ азропзалоііъ. Участвуютъ пругой, и. д. таврическаго губернатора ка- ! стности Тургенъ, Пржевальскаго уѣзда, все- ходимость увеличенія основного и запаснар. съ превышеніемъ по сравненію 1913 г. четыре аппарата— три русскихъ и одинъ меръ-юнкеръ Лавриновскій, главноначаль- |го по 9-е сентября обнаружено 28 чум- го капиталовъ кассы, а также за увеличествующій города Л іты и уѣзда свиты ге- ныхъ случаевъ, окончившихся смертью. ніе
чешскій.
на 8912607 р.
существующаго максимума ссудъ гонералъ-майоръ Думбадзе, свиты генералъ- Заболѣванія наблюдались исключительно родамъ и земствамъ, за измѣненіе правилъ
Саблеръ отбылъ въ Крымъ.
По внесенной въ Думу смѣтѣ департаВъ присутствіи министра юстиціи от- майоръ Княжевичъ, а также прочія лица и среди киргизовъ. ІІриняты мѣры противъ о выдачѣ ссудъ въ смыслѣ упрощенія формента желѣзнодорожпыхъ дѣлъ доходы исофицеры частей, приглашаемые и Высочай- распространенія заразы.
мальностей и предоставленія большихъ
числены въ 88711657 р. съ превышеніемъ крыта школа дда подготовленія кандида- шему столу по воскреснымъ днямъ. Во врельготъ по оплатѣ погасительныхъ взнотовъ
на
должвости
ст.аршихъ
тюремныхі
Пожаръ.
на 15945060, расходы въ 12596793 руб.,
мя завтрака игралъ хоръ музыки севастонадзирателеі.
МИНСКЪ. Въ ІІотонцахъ, Бобруйскаго ( совъ, за исключеніе изъ устава кассы стаменѣе 1913 г. на 492158 р. Объяснительуѣзда, пожаромъ уничтожены строенія и,тей объ административно-првнудительномъ
Бѣга нэ интернаціональный призъ въ польскаго порта.
ная записка констатируетъ, что наше чаМОСКВА. Скачки. Призъ Наслѣдника въ движимость большей половины крестьянъ ‘ взысканіи непогашаемыхъ ссудъ. Призна:
25,000
рублей
для
лошадей
всѣхъ
странъ,
стное желѣзнодорожное хозяйство послѣ
10000 р. для лошадей не моложе трехъ
на желательной разработка вопроса объ
1909 г. ветупило въ періодъ нрогрессиру- дистанція полторы версты. Первымъ при- лѣтъ, дистанція три версты 211 с., взяль Въ огнѣ погибъ мальчикъ и много скота.
организаціи при московскомъ городскомъ
шелъ
«Белльбердъ»
Тедѣгина
(въ
двѣ
Задержаніе
убійцы.
ющаго улучшенія.
«Бализъ» Манташева (4 мин. 3 съ пол. с.).
самоупрарленіи освѣдомительнаго справочмин. 12 двѣ восьмыхъ сек.).
МАРІИНСКЪ.
Задержанъ
Абрамовичъ,
Главный военный судъ оставилъ безъ
Призъ «Критеріумъ» въ 5000 р., однавер- одинъ изъ четырехъ арестантовъ, бѣжав- наго бюро о состояніи денежцыхъ рынСъ
севастопольскимъ
поѣздомъ
въ
9
ч.
30,
послѣдствій кассаціонную жалобу князя
м. отбылъ въ Ливадію предсѣдатель совѣта >
66 с. для двухъ и трехлѣтокъ взяль шихъ изъ тюрьмы 31-го августа, убив- ковъ, по изученію эмиссіоннаго дѣла и
Емохвари, приговореннаго временнымъ во«Айришлэссъ» Лазареьыхъ (1 мин. 14 с.). шихъ трехъ надзирателей.
министровъ.
выработкѣ наиболѣе выгодныхъ для гороеннымъ судомъ въ Екатеринодарѣ къ восьдовъусловій реализаціи городскихъ займовъ.
Холера.
А
вгустѣйш
іі
генералъ-инспекторъ
артилмилѣтней каторгѣ за нападеніе на конвой
КІЕВЪ. Городской голова получилъ отъ
леріи веж кій князь Сергѣй Михаиловичъ въ
ПОЛТАВА. Въ городѣ заболіло холерой
СЕВАСТОПОЛЬ. Военно-морской судъ,
вмѣстѣ съ другими ссыльнокаторжными.
предсѣдателя совѣта министровъ слѣдувсего
восемь,
умерло
трое.
Городское
упсопровождегав
нр.чальника
главнаго
артилі
разсмотрѣвъ
дѣло
о
восьми
чиновникахъ,
Въ окружномъ судѣ съ участіемъ приющую телеграмму: «Въ лицѣ вашемъ присяжныхъ слушалось дѣло о рабочемъ эк- лерійскаго упрааленія отбылъ по варшав-, обвиняемыхъ въ вымогательствѣ, оправ- равленіе оборудовало баракъ на 25 чел.
ношу собравшемуся въ Кіевѣ и почтившеской
дорогѣ
въ
служебную
поѣздку.
і
далъ
всѣхъ.
Встрѣчи
Нансена
и
друг.
спедиціи заготовленія государственныхъ
КРАСНОЯРСКЪ. Гимнастическое Обще- му меня привѣтственною телеграммой все(Офиціально). Въ апрѣлѣ текущаго го -! АЛЕКСАНДРОВСКЪ (Екатеринославской г.).
бумагъ Николаевѣ, обвинявшемся въ кражѣ
россійскому съѣзду представителей горо20000 семикопѣечныхъ марокъ и кредит- да Черногорія выразила намѣреніе создать; Земское собраніе постановило учредить на ство «Соколъ» устроило состязанія въ футдовъ искреннюю благодарность за оказанболъ
въ
честь
прибывшихъ
на
пароходѣ
на
свои
средства
взамѣнъ
существующаго
земскія
средства
классическую
гимназію
ныхъ билетовъ на сумму 206000 р. Въ
«Корректъ» черезъ рѣку Енисей Нансена, ное мнѣ вниманіе. Прошу васъ передать
соучастіи обвинялись служащій экспедиціи <въ Цетянье съ 1869 „года маріинскаіго ж ен-, въ селѣ Гуляй-Полѣ.
члена
Думы Востротина и Лорисъ-Мелико- съѣзду, что я радъ оказывать посильную
скаго
инстатута,
состоящаго
подъ
Высочай-1
ТИФЛИСЪ.
Начавшаяся
27-го
августа
Самолетовъ и мѣщанинъ Чириновъ. Пова.
Путешественники
прибыли изъ Ени- помощь го^одамъ и всегда доказывалъ это,
шимъ
Ея
Императорскаго
Величества
Госузабастовка
рабочихъ
каменно-угольнаго
слѣдніе оправданы. Николаевъ приговосейска
12-го
сентября
на лошадяхъ, встрѣ- стремясь сочетать ихъ справедливые интедарыни
Императрицы
Маріи
Феодоровны
Общества
«Нахшира»
прекратилась.
ренъ къ восьми мѣсяцамъ арестантскихъ
чены
у
тріумфальной
арки за чертой го- ресы съ общегссударственными задачами.»
КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ.
Членомъ
Говокрови.тельствомъ,
новое
учебное
заведеніе,
отдѣленій съ зачетомъ предварительнаго
КІЕВЪ. Съѣздъ городскихъ
дѣятелей
рода
при
свѣтѣ
костровъ
представителями
болѣе
приспособленное,
по
мнѣнію
Черносударственнаго
Совѣта
избранъ
губернскій
заключенія.
призналъ пеобходимымъ установить льготгорода,
общественныхъ
организацій,
масгоріи,
къ
потребвостямъ
«траны,
въ
связи
предводитель
дворянства
Раковичъ,
предПо случаю тысяча шестьсотлѣтія мисой публики и оркестромъ военной му- ный тарифъ для перевозки матеріаловъ,
ланскаго эдикта о свободѣ исиовѣданія съ ея новыми земельными пріобрѣтеніями. сѣдатель подольскихъ націоналистовъ.
необходимыхъ для городскихъ подъѣзПринятіе
рѣшенія
по
сему
вопросу
было
ВОРОНЕЖЪ.
Въ
присутствіи
великой
зыки.
христіанскаго ученія, въ Исаакіевскомъ содныхъ путей, ввести попудный сборъ съ
Убійство
начальника
сыскной
полиціи.
отложено
впредь
до
начала
©сеннихъ
учебкнягини
Ольги
Александровны
и
принца
борѣ совершалъ богослуженіе митрополитъ
ЛОМЖА. Ночью на улицѣ убитъ на-^ грузовъ, привозимыхъ и увозимыхъ по
ныхъ
занятій.
Нынѣ
императорское
правиОльденбургскаго
открытъ
сельско-хозяйВладиміръ въ сослуженіи многочисленнаго
чальникъ сыскного отдѣленія. Р анены й ‘ водяымъ путямъ въ размѣрѣ, установлен
духовенства. Къ началу богослуженія въ тельство, не имѣя данныхъ еолагать, что ственный институтъ имени императора
комъ занономъ 2 марта 1910 г. для жоубійца застрѣлился.
во
взглядахъ
Черногоріи
піроизошла
переПетра
Перваго.
соборъ прибыли крестные ходы изъ всѣхъ
лѣзныхъ дорогъ, и ввести въ портовыя
Забастовка.
мѣна,
сочло
необходимымъ
объявить
о
заАСТРАХАНЬ.
Открылся
восьмой
съѣздъ
церквей столицы. По окончаніи литургіи
БАКУ. Вслѣдствіе неудовлетворенія предъ-1 присутствія представителей городовъ.
рыбопромышленнина особомъ помостѣ на площади соверше- крытіи названнаго учебнаго заведенія, за- касшйско-волжсвихъ
явленныхъ
экономическихъ требованій занятія
въ
которомъ
не
будутъ
возобновлековъ.
но торжественное молебствіе. Въ духовной
ЛИССАБОНЪ. Газета «Мундо» сообщаетъ
НОВОЧЕРКАССКЪ. Съѣздъ представите- бастовали кондуктора и кучера конножеакадеміи и семинаріи состоялись акты и ны въ наступившемъ учебномт» году. Въ
будто арестованные въ Синтрѣ злоумылѣзныхъ
дорогъ,
временно
замѣненные
говиду
важныхъ
заслугъ
института
-зъ
дѣлѣ
лей
учрежденій
мелкаго
кредита
постаночтенія, посвященные юбилею. Въ церквахъ
шленники показали, что пяти синдикалиженскаго образованія въ славязтскихъ стра- ■вилъ ходатайствовать о постройкѣ въ об- родовыми.

Геннингъ

стамъ было поручено ночью проникнуть
въ паркъ министра президента Коста, бросить въ домъ бомбу и стрѣлять въ Косту.
Убійство должно было явигься сигналомъ
къ возстанію. По показанію другихъ арестованныхъ, предполагалось убить военваго министра. По слухамъ, въ заговорѣ участвуютъ какъ радикальные республикавцы,
такъ и монархисты.
БУДАПЕІПТЪ. Прокуроромъ Мармарошсигета составленъ обвинительный актъ по
дѣлу о 92 православныхъ Верхней Венгріи,
въ присоеданенш которыхъ къ русскому
православію прокурорскій надзоръ усматриваетъ не осуществленіе религіозной свободы, а преступное дѣяніе, заключающееся
въ подстрекательствѣ къ возстанію. Изъ
всѣхъ обвиняемыхъ, содержавшихся нѣсколько мѣсяцевъ въ предварительномъ
заключеніи, большинство освобождено и
отдано поДъ надзоръ полиціи. Въ заключе
ніи остаются лишь 14, въ томъ числѣ нѣ
сколько, противъ которыхъ преслѣдованіе
не возбуждено. Монахъ Александръ Кабалюкъ скрылся, 92 православныхъ обзиняются въ томъ, что совершали упомянутое
преступленіе публично въ собрааіяхъ путемъ слоѣесной проааганды, печатнаго слова и распространенія соотвѣтствующихъ
изображеній и возбуждали ненависть къ
мадьярамъ, уніатскому вѣроисповѣданію и
духовенству, равно вззбуждали противъ
конституціонныхъ установленій и законныхъ праві венгерскаго короля. Прокуроръ
указываетъ, что прекратилъ дѣло по обвиненію 33 другихъ православныхъ и отказался отъ обвиненія 62, привлеченныхъ къ
отвѣтственности органами административной власти. Въ чиелѣ послѣднихъ Аркадій
Пасторій, землевладѣлецъ, бывшій турвеконьскій монахъ. Прокуроръ указываетъ,
мииалсчто обвиненіе въ подстрекательствѣ вііолнѣ
обосновано, ибо обвиняемы, иаходилис
въ сношеншхъ съ графомъ Владиміромъ

ВИСБАДЕНЪ. Скончался генералъ Ьбиндеръ, бывшій помощникъ главаокома»
діющаго войсками гвардія.
ЛОНДОНЪ. К^роль эллиновъ имѣлъ свяданіе съ Греемъ въ министерсгвѣ иностранныхъ дѣлъ.
ВѢНА. Президіумы польскаго и
скаго клубовъ явились совмѣстно къ №
нистру-президенту и ходатгйствовали оо1
оказаніи помощи бѣдственному населен»
Галиціи. Министръ обѣщалъ исполнить &
возможности просьбу и замѣтилъ, что
совмѣстнаго выступленія представит^11
обѣихъ народностей— благопріятное
знаменованіе для урегулированія спо
между ними вопросовъ
БЕЛЬФАСТЪ. Сэрь Эдуардъ.
устроилъ смотръ 11000 до
присягнувшихъ не допускать
ві
гомруля
въ
Ульстерѣ.
составляютъ четыре полка подъ комггнерала сэра Джорджа Ричардсона и Р®,
запасныхъ офицеровъ.
МногочислевЯ"
толпы зрителей встрѣтили Карсона 08
ціями.
КОНСТАНТННОПОЛЬ. Болгаро-турецій
конференція разрѣшила вопросы о воев»11
плѣнныхъ и вакуфахъ и подписала пр0^*
колъ объ этомъ.
ЛИССАБОНЪ. Усилена охрана тюрц.
Лимдейро, гдѣ находятся политическіе
ключенные. Пчтрули пѣхоты, кавалеріц'
республиканской гвардіи охраняютъ окр*
стности и подвергаютъ пѣшеходовъ и ав^
мобили обыску.
БЕЛЬФАСТЪ. При прохожденіи по ул,.
цамъ возвращавшихся со смотра доброволь'
цевъ выстрѣломъ изъ револьвера
въ ногу дѣвочка.
ВЪНА. Сербы предложили болгарскіцг
учителямъ и учительницамъ, оставшцц(.а
въ Македоніи, рѣшить въ 24 часа, отаоа
виться. / и въ’ & лградъ для прохождЙ
сербскаго языка или покинуть стра
™ 11ѣко^торыя учительницы заявили, { і

м м и °вЛъ Холмѣ М°Москвѣ ^Кіевѣ ** Почаиѣ" і пРинУждаютъ выселиться Сербскіе солдат!
въ Яблоницахъ, в р Г м ъ Ьманомъ Г е ^ .«««*««> съ турецкими башибузуками ра,
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отославъ предварц.
изъ Черновцевъ, австрійсЕими подданны
тельно весь урожай и скотъ въ Сербію.
ми, поддерживающими сношснія съ выше! КОНСТАНТЙНОПОЛЬ. Наслѣдпый привщ
указавными лидами и уст^новленіями. Въ
принялъ въ продолжительной аудіеяціа
обвинительномъ актѣ утверждается, что
I представителя печати. Полиція, по распоря.
обвиняемые вступили въ соглавіеніе съ
‘ ! женію правительства, конфисковала нумерг
перечисленными лицами и монастырями
журнала объ этой бесѣдѣ.
Наслѣдвыі
для обращенія въ православіе въ цѣляхъ
обі
лгА” !принцъ объявилъ себя сторонникомъ
присоединенія къ Россіи подъ власть
новленія Турціи и введенія латинсвді щй
Г Ж . " “ й » “ іяЪ З Г н Ѵ / 1 р а м .' ш рТф » д м - т у ^ а г о язына. П р „ ц , «№ Крі
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А
ществующихъ. Инцидентъ вызываетъ разн і е «хъ кіевсьому митрополиту. Вызы ае - ЛИЧ[ІЫЯ КОмментаріи турецкихъ круговъ.
ся 260 свидѣтелей. Дѣло будетъ слушаться
ирАГА- Прибывшая изъ Земуна черезъ ся
пгг гіРПРПРЧИНѢ
РТО п Г ж А н Ѵ й Р О Л р п ж и т ся с л ѵ х ъ что Б оснію женщіша скончалась отъ холеры.
и б і іъ
ш та Аю м м ъ
П м с ю а ' « Е Р А Н Ъ . Близъ Б ,р у д а р д а ярояз..у б іт
Амазона ъ иедроза ^л0 СТОЛКНОвеиіе жандармовъ численностыо

О а р а т о в е в і й
250 при двухъ пулеметахъ съ шайками
луровъ. Послѣдніе потеряли 70 убитыми и
33 плѣнными. Число раненыхъ неизвѣстно,
отобрано много награбленнаго.У жандармовъ
убито три, ранено четверо. Жандармы вернулись въ Султанабадъ для усаленія отряда и намѣрены снова выступить противъ
луровъ.
Выборная агитація съ пріѣздомъ регента почти прекратилась. Выборы отложены
на неопредѣленное время. Кабинетъ министровъ остается въ прежнемъ составѣ съ
нѣкоторымъ перемѣщеніемъ портфелей. Сепехдаръ пока не далъ согласіяна назначеніе на постъ военнаго министра.
ЛОНДОНЪ. Въ рѣчи, произнесенной въ
Эпхоллѣ, близъ Эдинбурга, лордъ-адвокатъ
Шотландіи Туръ высказалъ надежду, что временное ульстерское правительство должно
скоро погибнуть, если консерваторы освобо*
дятся отъ тираніи бельфастскихъ крайннхъ.
Правительство готово начать переговоры
по вопросу объ усиленномъ представительствѣ Ульстера въ ирландскомъ парламентѣ. Туръ съ удовлетвореніемъ засвидѣтельствовалъ наличность признаковъ въ поаьзу созыва конференціи и достиженія дружественнаго соглашенія.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Нѣкоторыми посольствами получено изъ Гюмюльджины извѣстіе о массовомъ избіеніи христіанъ турецкими иррегулярными войсками. Чясло
жертвъ, будто бы, достигаетъ 10000 ; всѣ
греки.

обсуждался думскій^проектъ объ увеличеніи жалованья духовенству.
Оберъ-прокуроръ синода В. К Габлеръ высказался противъ принятія
думскіго проекта, По его мнѣнію,
принятіемъ этихъ проектовъ совѣтъ
министровъ поднимаетъ авторитетъ Государственной Думы въ глазахъ населенія. Поднятіе-же авторитета Думы
оберъ-прокуроръ синода считаетъ политически нецѣлесообразнымъ.

Увольнеиіе проф. Бехтерева.
Профессору военно-медицинской академіи Бехтереву было предложено начвльвикомъ академіи проф. Вельяминовымъ подать прошеніе объ отставкѣ.
Проф Бехтеревъ отъ подачи прошенія откязался.
Начальникъ академіи вошелъ съ
рапортомъ предъ военнымъ министромъ
о необходимости увольненія Б**хтерева.
Согласно этому р порту Бехтеревъ
уволенъ изъ состава профессоровъ
академіи.

Сенатъ о нар«дныхъ

учнтелихъ.

Сенатъ разъяснилъ, что начальные
народные учителя являются не земскими служащими, а правительственЗабастоана.
ЛОНДОНЪ. Забастовка
носильщиковъ ными. ТІоэтому земства не вправѣ обфирмы Картеръ Паттерсоаъ разростается и суждать причины увольненія учителей
угрожаетъ захватить всѣхъ носильщиковъ учебной администраціей.

Лондона. Работодатели соі^лашаются на
увеличеніе заработной платы и сокращеніе
рабочихъ часовъ, но отклоняютъ признаніе союза.
ЛОНДОНЪ. Забастовка служащихъ Картеръ Паттерсонъ прекратилась.
Н ападзніэ на пѳѣздъ.
КОТТОНДЕЛЬ (Алабама). Бдизъ Энгельвуда три разбойника напали на поѣздъ,
Похитили 50000 долларовъ и, отцѣпивъ локомотивъ, скрылись.

Закрытіе натоличеснихъ учрежденій.

По распоряженію
петербургскаго
градовачальник і, закрыты католическія
учрежденія— убѣжище для женщинъ и
пріютъ. Мотивомъ къ закрытію является то, что названныя учрежденія,
по мнѣнію градоначальника, проявляли вредную дѣятельноеть.
Во главѣ закрытыхъ учрежденійна
Погибшіе подъ кессономъ.
ЛОРІАНЪ (Франція). Кессонъ съдесятью ходились бельгійскій посланникъ въ
рабочими вслѣдствіе взрыва воздуха опро- Петербургѣ и супруга испанскаго пованулся и затояулъ въ гавани. Семеро по- сланника,
лучили тяжелыя увѣчья, иосьмой всплылъ
иертвымъ, тѣла остальныхъ находятся подъ
вессономъ.

Гибель авіатора.
ІОГАННИСТАЛЬ, Поручвкъ Шульцъ, совершая полетъ на монопланѣ, упалъ съ
высоты около 50 метровъ и разбился па
емерть.

Пожары.

Аварія военнаго парохода.
На Сайменскомъ озерѣ военвый па
роходъ <Бобриковъ» наткнулся на
камень, получилъ пробоину и затонулъ. Яассажиры, въ числѣ которыхъ
находился начальникъ петербургскаго
штаба Гулевичъ спасены подоспѣвшимъ
на помощь финляндскимъ
пароходомъ.

КВЕБЕКЪ. Въ жиломъ доаѣ произошелъ
пожаръ; сгорѣло восемь дѣтей. Родители
ихъ и двое другихъ дѣтей получилй тяжПобѣда прогрёссистовъ.
ВІІ! ожоги.
ЛОНДОНЪ. Въ Ярмутѣ горягь лѣсные
Изъ Ярославля телеграфируютъ:
склады на берегу Темзы. Огонь охватилъ
Состоялись
выборы по первой городской
громадный районъ. Огромвые убытки.

Сербско-албанскій конфликтъ.
БѢЛГРАДЪ. Сербское правительство обратилось къ своимъ представителямъ за границей съ нотой, въ которой указываетъ,
что считая контроль державъ въ Албаніи
ой гарантіей мира и имѣя въ виду
дружественное отношеніе албанцевъ къ
сербской арміи, правительство оставило на
албанской границѣ лишь около 2000 , расположенныхъ на фронтѣ свыше 100 километровъ. Подстрекаемые агентами Валоны и Эльбасана подъ руководствомъ одного члена временнаго правительстеа и
нѣкоторыхъ иеостранныхъ офицеровъ-коиитаджіезъ 10000 албанцевъ напали на
сербскую территорію, захватили нѣсколько
деревень, которыя сожгли, перебивъ большинство населенія, и проникли въ городъ
Дибру. Вторженіе албанцевъ было облегчено эвакуаціей сербами по приглашенію
великихъ державъ стратегическихъ позицій за границей и албанской территоріи.
Для защиты территоріи и достоинства правительсгво распорядилось мобилизаціей части сербской армів, которой поручено отбросить албанцевъ и обезпечить прочный
миръ на границѣ.
АФИНЫ. Иравительство обратилогь къ
ортѣ съ просьбой сообпдаь точный срокъ
возобновленія греко турецкихъ перегово
ювъ и обратилось также къ главамъ миссъ просьбой ускорить отвѣтъ державъ
вопросу о Дедеагачѣ.
«Афинскому
ігентству» сообшаютъ изъ Корицы, что серпокинули Старово н направились въ
хриду. Населеніе Старова, опасаясь заня’е- ііа города албанцами, телеграфировало кон «енданту Корицы просьбу о присылкѣ
«ойскъ.
;ИВѢНА. «Ргетй.» на основаніи полученю- іыхъ изъ компетентныхъ источниковъ свѣкатегоричееки опровергаетъ сообщея- вія сербскихъ и другихъ иностранкыхъ
[Иазетъ, будто въ рядахъ сражающихся съ
бъ йрбами албанцевъ находятся австро венію ерскіе офицеры.
по БѢЛГРАДЪ. Мобилизовано 17 полковъ
;тъ іерваго призыва съ соотвѣтственнымъ коіей івчествомъ горной артиллеріи.
едСКОПЛЕ. Нападеніе албавцевъ отбито
;хъ 'ербами около Врутокъ къ югу огъ Гости>ира до горы Влаиница. Новыя полчища
нъ лбанцевъ собираются около Галичника,
въ, азарополе и Гари съ цѣлью нападенія на
нія ійчево. Три полка посланы черезъ Тетово
,цЫ сконцентрированы къ югу отъ Гостивара.
(ОЮ ъ прибытіемъ четвертаго полка начнется
яд? вщее наступленіе. Большое количество ал[ЫЯ йвцевъ собралось на сѣверъ отъ Охриды
в лѣвой сторонѣ Чернаго Дрина для найденія на Охриду Албанцы съ болгарскикая Ч комитаджіями утрожаютъ Охридѣ. Че[НО- езъ Битоли посланы подкрѣпленія.
)Т0" БѢЛГРАЛЪ. «Поесс. Бюро» заявляетъ,
цо сообщеніе о занятіи албанцами іетова
>мы Гостивара и объ опасаости, угрожающей
за іизрѣну, вымышлены, какъ и извѣстіе,
іи іудто албанцы ааняли Стругу и Охриду.
кре остовѣрно однако, что албаацы, отбровто иенные съ высотъ Маврова и Ганова,
0овь заняли высоты по сосѣдству съ сеули- іоиъ Маврово.
оль- КОРИДА. Сербы очистили территорію къ
нена ,гу отъ озера Преспа, немедленно заняі'Ю греками.
;имъ БѢЛГРАДЪ. Албанцы совершили рядъ
имся вѣрствъ
въ
округѣ
РЬка.
Насепра- 8ніе бѣжало въ Гостиваръ. Появленіе серб
І.СНІЯ іой арміи привѣтствовалось съ чрезвызтра ійной радостью.
, что ЦЕТИНЬЕ. Иравительство опровергаетъ заани ятіе Тузи малисорами. На албанско-чернотави ірской границѣ царитъ спокойствіе.
даты
раз
іенно

іарию.

инцъ

(Отъ собственн. корреспондент.).

5НЦІИ
Къ бойноту Г. Думы.
порягмеръ ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ путей со
■дный
об- ііценія Рухловь и главноуиравляюіскаго I земледѣліемъ и землеустройствэмъ
скло- іивошеинъ высказались противъ даль ствен- йшаго
бойкота
Государствевной
ь сумы.
і раз

)ВЪ. Оба эти мииистра намѣрены явить іёрезъі на открытіе осенней думской сессіи.

іеРы* Саблеръ объ авторитетѣ
'ИЗОІП-

юстьщШъ

.

заеѣданш
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Избраны пять выборщиковъ— кандицатовъ прогрессисі овъ
Выставленные торгово-промышл енной партіей кандидаты оказались забаллотированъыми.
(« С.-Петерб.

Телегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось первое во второй сессіи засѣданіе бюджетной комиссіи
Государственной Думы. Изъ 67 члеаовъ присутствовало 42. Произведено распредѣленіе
смѣтнаго матеріала между докладчиками.
Изъ 49 смѣтъ отдѣльныхъ вѣдомствъ внесено 33.
Опубликованы утвержденныя положенія
объ инепекторѣ желѣзнодорожныхъ войскъ,
о назначеніи «рокомъ произзодства выборовъ двухъ членовъ Государственной Думы
отъ Херсонской губ., вмѣсто выбывшихъ
Ковалева и Пищевича, на 23-е сентября; о
возведеніи землевладѣльца Милитопольскаго у. Фальцфейна въ потомственное дворянское достоинство.
ЯРОСЛАВЛЬ. По первой куріи городскихъ избирателей избрано пять выборщиковъ-прогрессистовъ. Кандидаты торговопромышленной партіи забаалотированы.
ТИХВИНЪ. Начались юбилейныя торжества по случаю трехсотлѣтія избавленія
отъ шведовъ монастырей
тихвинскаго
края. Епископомъ тихвинскимъ Алексѣемъ
въ женскомъ монастырѣ у гробницы царицы схимонахини Даріи отслужена панихида объ упокоеніи царей Василія Іоанновича, Іогнна Васильёвича, царицы Даріи,
вождей и воиновъ, животъ
въ
борьбѣ со шйедами п>ложившихъ. Изъ
мужского монастыря торжественно перенееены къ коменданту древнія знамена— русское и два шведскихъ.
КІЕВЪ. Австрійскій подданный Селецкій
за шпіонство въ пользу Германіи приговореиъ къ четырехлѣтней каторгѣ.
МИНСКЪ. Высочайше помилованъ содержавшійся въ мозырьской тюрьмѣ помѣщикъ, полякъ Кнобельсдорфъ, приговоренный въ 1910 году за кошунство, выразившееся въ охотѣ на лисицу въ правослзвной часовнѣ къ восьми-лѣтней каторгѣ.
ВИЛЬНА. Началось слушаиіемъ дѣло о
международной шайкѣ аферистовъ, обвиняемыхъ въ продажѣ германскимъ капиталнстамъ подъ видомъ золота мѣдныхъ
опилокъ на 62,000 марокъ. Обвиняемыхъ
шесть.
ПЕТЕРБУРГЪ. Закрылась всероссійская
выставка рабочихъ лошадей. Призъ августѣйшаго покровителя великаго князя Николая Николаевича присужденъ царскосельскому скаковомѵ Об-ву.
КРЕМЕНЧУГЪ. Сгорѣла мельчица Голосовкера. Убытки свыше 100 тыс. р.
КІЕВЪ. Съѣздъ представителей городовъ
призналъ нѳобходимымъ установить въ
пользу городовъ особый сборъ съ публичныхъ зрѣлищъ и ѵвеселеніі. Въ цѣляхъ
успѣшнаго развитія городекихъ телефонныхъ сообщеній и усиленія финансовыхъ
средствъ вынесъ резолюцію о необходимости передачи правигельстаомъ городскимъ
общественнымъ управленіямъ права устройства и эксплоатаціи телефоновъ обшаго пользованія. Высказался за привлеченіе
казны къ общимъ расходамъ городскихъ
управленій на благоустройство городовъ
путемъ обложенія оцѣночнымъ сборомъ
всѣхъ имуществъ, нынѣ дѣйствующимъ
закономъ освобожденныхъ отъ обложенія.
Постановилъ передать будущему съѣзду
разработку вопроса объ обложеніи оцѣночнымъ сборомъ желѣзнодорожныхъ предпріятій.

почести. На аудіенціи обсуждались вопросы о предстоящей поѣздкѣ 1Пуанкара, о
Марокко, объ общемъ положеніи въ Европѣ. Послѣ аудіенціи Барту заявилъ, что
тронутъ вѣрностью и дружбой короля по
отношенію къ Франціи и желаніемъ установить между обоими государствами болѣе
тѣсныя отношенія.
ЛОНДОНЪ. «Таймсу» сообщаютъ, что пекинскій международпый консорціумъ банкировъ заявлязтъ о распадѣ тройного, четверного и пятерного соглашеній, за исключеніемъ части пятерного, касающейся
займовъ Китая па административкыя нужды.

С.-ПЕТЕРВУРГСКАЯ БИРЖА

(*Петерб. Телегр. Агентства*).
16-го сентября.
Съ фондами тихо; съ дивидендными въ
обіцемъ неровное, колеблющееся; въ оживленномъ спросѣ по повышеннымъ цѣнамъ нефтяныя;съ выагрышными тихо
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По поводу сообщенія газетъ о предложеніи В. И. Тимирязева дирекціи императорскаго русскаго музыкальнаго Общества
ввести въ новый уставъ консерваторіи процентную норму для евреевъ, В. И. Тимирязевъ, вице-президентъ русскаго музыкальнаго Общества, заявляетъ, что это сообщеніе совершенно невѣрно. По его словамъ, при разработкѣ новаго устава консерваторіи, въ которой принималъ участіе
и онъ, Твмарязевъ, совсѣмъ не упоминалось о какихъ бы то ни было процентныхъ нормахъ для евреевъ. Эгого вопроса
о нормѣ также не подаимало и миаистерство внутренвихъ дѣлъ. Вопросъ этотъ затронутъ былъ аишь министерствомъ юстиціи въ своемъ заключеніи по поводу новаго устава консерваторіи. Минястерство
юстиціи указало на то, что, какъ и всякое
высшее учебяое заведеніе, консерваторія выдаетъ поступающимъ въ нее виды на жательство, поэтому миаистръ юстиціи находптъ необходимымъ добавить къ уставу
статью съ указаніемъ на то, чго консер
ваторія выдаетъ виды на жительство примѣнительно къ статьѣ 788-й Паспоргнаго
Устава, гласящей, что евреи, кончившіе
курсъ среднихъ учебаыхъ заведеній, яолучаютъ право обучаться въ высшихъ
учебныхъ заведешяхъ. Такимъ образомъ,
еели бы это предложеніз министерства
юстиціи было принято, то доступъ въ
консерваторію для евреевъ былъ бы фактически закрытъ. Противъ этого русское музыкальное Общество предсгавило возраженіе, въ которомъ указало, что консерваторія, являясь по уставу васшимъ учебнымъ
заведеніемъ, по существу своему является
спеціальнымъ учреждеаіемъ и требованіе
аттестата зрѣлости является рѣзкимъ противорѣчіемъ всей постановкѣ дѣла, такъ
кааъ для поступленія въ консерваторію не
требуется никакой подготовки, а необходима только наличность дарованія, поэтому въ консерваторію принимаются лица
отъ 9-лѣтняго возраста, причемъ многіе
оканчиваютъ консерваторію въ возрастѣ,
когда молодые людитолько кончаютъ гимназію. Чго касаегся указанія на то, что
евреи пользуются консерваторіей, какъ
ерэдствомъ для пріобрѣтенія ими права
жительства, то, по словамъ Тимирязева,
музыкальное Общество указало, что единственнымъ ірздствомъ борьбы съ этимі
нежелательнымъ явленіемъ будетъ предъявленіе со стороны художественнаго совѣта консерваторіи серьезныхъ требованій
къ поступаюіцимъ.

Студенчесній съѣздъ.

Среди студентовъ петербургекихъ учебныхъ заведеній вновь выдвигается вопросъ о необходимости созыва представителей студенческихъ экономическихъ организацій.
Студенты намѣрены снова возбудить
ходатайство въ министерствѣ вн. д. о разрѣшеніи созвать съѣздъ. Къ столичнымъ
студенческимъ организаціямъ приеоединилось болыпинство московскихъ и провинВАЛОНА. Состоялся
митингъ протеста ціальныхъ высшихъ учебныхъ заведеній.
(«Руль»)
противъ дѣйствій Эссада-паши. Голова Ибрагимъ-Абдумма иМустафа-Хильми утверждали, что Эссадъ-паша продалъ себя, дѣйЛондонскія газеты передаютъ любопытствовалъ по наушенію враговъ Албанія,
проявилъ антинаціональныя чуветва. По- ныя подробности о возвращеніи бомарстаковлено поддержать правительство въ зундской иконы въ Россію.
Икона св. Алексаядра Невскаго достаВалонѣ для окончательнаго устааовленія
Албаніи, какъ государства. Прибыли ав- лась англичанамъ въ качествѣ трофея посстрійская и итальянская финансовыя ко- лѣ штурма и взятія Бомарзунда на одномъ
миссіи для переговоровъ съ временнымъ взъ острововъ Балтійскаго моря въ 1854
правительствомъ и учрежденія албанскаго году соединенными эекадрами англійской
національнаго банка. Съ комиссіей при- и франдузской. Она была увезена въ Анбылъ также совѣгникъ австрійскаго мини- глію и теперь, 59 лѣтъ снустя, возвращена въ Россію при такяхь обстоятельствахъ.
стерства фянансовъ.
Русская эекадра подъ командой адмираСАНСЕБАСТІАНЪ. Барту принятъ коро
лемъ въ аудіенціи. Барту оказаны большія лаЭссена цришла въ Портлэндъ 1 сентяб-

Аладьинъ и адм. Зссенъ.

Д и с т о к ъ.

ря. Два дня спуетя адмиралъ получилъ
адресованное ему по англійской почтѣ въ
Портлэндъ письмо на англійскомъ языкѣ
съ помѣткой Ооутгэмптонъ и съ указаніемъ точнаго адреса отправателя.
Въ этомъ письмѣ заключалось извѣщеніе, что бомарзундская икона «св. благоговѣрнаго князя Александра Невскаго» (слова въ ко^ычкахъ написаны были по-рус,ски), случайно п пала въ руки автора
письма, и онъ желаетъ поднести ее адмиралу Эссену для флагманскаго судна «Рюрикъ» или для возвращеяія въ родную
страну по усмотрѣнію адмирала.
«®Письмо
заканчивалось
подписью:
«Аладьинъ, бывшій членъ первой Думы».
“ Адмиралъ не счелъ удобнымъ вступать
въ переписку съ Аладьинымъ, но одному
изъ офицеровъ эскадры, отправлявшемуся
въ Лоидонъ, поручено было на обратномъ
пути заѣхать въ Соутгэмптонъ и получить
икону, «еели таковая въ дѣйствительности
имѣется».
Оказалось, что таковая имѣется; офицеръ, ѣздившій за ней, получилъ ее и
привезъ на «Рюрикъ», гдѣ она поставлена
въ адмиральскомъ помѣщеніи.
Офицеръ, ѣздившій за иконой въ Соутгэмптонъ, разсказывалъ лондонскому корреспонденту «Веч. Вр.», что времени въ
его распоряженіи между поѣздами было
всего 35 минутъ. Минутъ въ еемъ онъ доѣхалъ до указаннаго по адресу на письмѣ
маленькаго дома, гдѣ, какъ оказалоеь. дѣйствительно живетъ г. Аладьинъ. Офицеръ
былъ въ статскомъ платьѣ. Его встрѣтила
дама въ пененэ, заговорившая сначала поанглійски, но затѣмъ перешедшая на русскій языкъ, какъ только она узнала, зачѣмъ
онъ пріѣхалъ. Дама показала ему икону и
объяснида, что Аладьинъ сейчасъ придетъ.
Минуты черезъ двѣ-три пришелъ Аладьинъ,
тотчасъ же завернулъ икону въ бумагу и
вручилъ ее офицеру. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ
разсказалъ, что икона попала къ нему
случайно, какъ обезиеченіе долга одного
англичанина, который разеказалъ ему объ
ея происхожденіи. Когда же г. Аладьинъ,
временный владѣлецъ иконы, узналъ о
прибытіи русской эскадры, то, нереговоривъ съ еобственникомъ иконы, пріобрѣлъ
ее отъ него и рѣшилъ поднеети командиру эскадры, какъ историческую евятыню,
мѣсто которой въ Россіи.
Дама разсказала офицеру, что Аладьинъ
служитъ въ Соутгэмптонѣ на одномъ изъ
мѣстныхъ механическихъ заводовъ.
Бомарзундская икона увезена «Рюрикомъ» сначала въ Брестъ, а затѣмъ въ
Россію. Какова будетъ ея дальнѣйшая
судьба, повидимому, еще не рѣшено.

№

имѣлось мало и недавно были съѣзды
Пироговсвій въ Петербургѣ и эпидеміологи
чесшй въ Кіевѣ.
Вотъ уже, поистинѣ, трогательная забо
та о томъ, какъ-бы не вышло лишняго
съѣзда, да еще по вопросу объ охрачѣ
здоровья.
И это у насъ, гдѣ при необозримомъ
просторѣ государства вѣчныя эпидеміи,
громадная дѣтская смертность, сплошное
санитарное неблагополучіе повсемѣстно и
даже въ самой столицѣ имперіи Петербургѣ.
Какъ при такомъ отношеяіи и при такихъ условіяхъ можетъ съ успѣхомъ развиваться общеетвенная иниціатива.
ЩА между тѣмъ въ медицинѣ, въ здравоохраненіи эта общественная иниціатива,
общественная самодѣятельноеть являются
«раеугольнымъ камнемъ для дѣла народнаго здоровья. Безъ нихъ безсильна вся
мощь государственной власти. всѣ затраты государственныхъ средствъ, какъ-бы
они ни были велики.
Къ тому-же у наеъ и затраты эти ничтожнѳ жалки.
На гигіеничес.чой выставкѣ можно смѣло
пройти мимо или удѣлить весьма немного
времени офиціальнымъ экспонатамъ вѣдомствъ; занявъ лучшую часть обширяаго
постояннаго зданія, блестя показной стороной, они менѣе всего играютъ роль въ
широкомъ, любовяо и разумно ведущемся
дѣлѣ охраны народнаго здоровья. Среди
нихъ помѣстились даже такіе «охранители» этого здоровья, какъ казенная винная
монополія и тюремное вѣдомство. Конечно,
кое-что есть и въ офиціальномъ отдѣлѣ,
но какъ оно безконечно мало и убого, несмотря на всю свою вкѣшнюю пышность,
по сравненію съ скромными экспонатами
досчатаго земскаго павильока, гдѣ сосредоточено, вмѣстѣ съ немногими городскими
навильонами, все. главяое, что дѣлается у
насъ въ видѣ широкой, общественной медицинской организаціи.
Государственный бюджетъ воего 1 проц.
удѣляетъ на дѣло охраны здоровья, земства и города тратятъ на него свыше
25— 30 проц. всѣхъ своихъ расходовъ
Не всѣ земства и очень немногіе города
средставили на выставку свои экспонаты.
Но то, что выставлено, заслуживаетъ самаго глубокаго вниманія и изученія. Здѣсь
главное значеніе выетавки. Ояа закрывается, кажется, 22 -го сентября, и во всякомъ елучаѣ, не позднѣе 1 -го октября;
всѣ, кому окажется возможнымъ пріѣхать
въ Петербургъ и посмотрѣть ее, должны
прежде всего познакомиться съ земскими
и городскими экспонатами.

А. Шингаревъ.

Всероссійская гигіеническая
выставка.
Первая выставка, попытавшаяся въ Росіи собрать воедино и представить положеніе дѣла народнаго здравія, скоро закрывается. Уже работаютъ спѣшно экспертныя комиссіи, подводятся итоги завѣдующими отдѣлами, и недѣли черезъ двѣ обширное и интересное собраніе экспоиатовъ, масса павильоновъ закроются для
публики, будутъ разобраны, отправлены
по мѣстамъ, разсѣются по угламъ и захолустьямъ россійскихъ городовъ и губерній
и станутъ недоступны для публики, Офиціальные итоги выставки
скоро будутъ
подведены въ С.-Петербургѣ, будетъ указано количество
лицъ, посѣтившихъ ее,
качество и распредѣленіе наградъ, присужденныхъ за лучшіе экепонаты, подсчитаются баланеы выетавочныхъ доходовъ и
произведенныхъ затратъ, Вѣроятно, появятся въ печати опиеанія лучшихъ отдѣловъ,
заключенія экспертовъ и т. д. Все это,
надо полагать, будетъ
сдѣлано толково,
евоевременнО и интересно.
Но какъ учесть тѣ, нигдѣ не запечатлѣнные слѣды,
которые
выставленяые
предметы, книги, модели,
ъартограммы,
діаграммы, популярвыя таблицы и изображенія оставили въ умахъ десятковъ тысячъ
лицъ, посѣтившихъ выставку въ теченіе
трехъ слишкомъ мѣсяцевъ ея существова
нія, какъ уловить, скользо новаго пониманія, значенія, разумныхъ началъ по
охранѣ здоровья человѣка унесли съ собой эти многочисленные посѣтители, осматривавшіе выставку, слушавшіе обширныя, поиулярныя объясненш, цѣлый рядъ
лекцій, читавшихся многими выдающимися
спеціалистами по эспонатамъ выставки.
У насъ на Руси такъ мало еще цѣнятъ
здоровье, такъ ничтожны заботы объ охранѣ главнѣйшаго достоянія человѣка—
цѣлости его физическихъ и
духовныхъ
силъ, такъ безконечьо недостаточны еще
предпринятыя обществомъ и государствомъ
шаги въ этомъ направленіи, что приходится сугубо пожалѣть и о томъ, что ско
ро уже двери выставви будутъ закрыты,
что сравнительн) мало народу привлекла
ьъ себѣ первая всероссійская попытка наглядно представить картину положенія медицинской помощи населенію, охраны труда, борьбы съ заразными болѣзнями, заботы о физическомъ воспитаніи молодежи,
школьной гигіеяы, популяризаціи гигіеническихъ свѣдѣній и т. д., и т. д. Грустно
думать, что черезъ нѣсколько дней толпа
плотниковъ и рабочихъ '■удетъ разбирать
павильоны и бараки,
запаковывать въ
ящики экспонаты, что территорія выставки
вмѣсто осматривающей, изучгющей, слушаюіцей толпы посѣтителей покроется обломками и мусоромъ, вмѣсто лекцій и объясненій засгучатъ топоры и молотк*, что
огромный коллективный трудъ, затраченный на выставку, обширный матеріалъ,
для нее собранный, исчезнеіъ въ забвеніи!
Близость послѣднихъ двей гигіенической
выставки невольно наталкиваетъ на мысль
о необходимосги /стройства постояннаго
гигіеническаго музея, гдѣ могла-бы идти постоянная просвѣтительная работа по
здравоохраненію, которая могла-бы уарочить, углубить и расширить оставленяые
выставкою дчбрые слѣды, дало бы возможноеть сохранигь и взростить заброшенныя
ею сѣмена.
Трудно ждать, чтобы эта идея смогла
осуществиться немедленно, быстро, непосредствеяно сохранивъ все лучшее, что
имѣется на гигіенической выставкѣ. У
наеъ такъ мало еще иниці.ативы и предпріимчивости, такъ велика инертность и
беззаботность общества, такъ часты и досадно-неустрашямы веевозможныя
офиціальныя преграды и препятствія. Душа
возникновенія и начала выетавки, неутомимая энергія ея перваго комиесара В. В.
Подвысоцкаго отлетѣла отъ нея вмѣстѣ съ
столь неожиданкой кончиной ея руководителя. Съ трудомъ удалось связать лорванную нить его работъ, другимъ пришлось
заканчивать сголь грандіозао задуманное
и начатое имъ дѣло.
А тутъ еще вѣчный недостатоаъ въ
средствахъ, веегда ъмѣющійся на лицо у
насъ въ наиболѣе серьезныхъ и полезныхъ
начинаніяхъ,
вѣчныя
помѣхи и препятствія на пути всякаго общественнаго дѣла. Вѣдь
показалось-же
страннымъ ходатайство выставочнаго комитета о созывѣ совѣщанія врачей и общественныхъ представателеі по зоиросамъ
охраны здоровья, пріуроченяаго къ послѣднимъ днямъ выстрваи. Начальствую
щее вѣдомств(> наш м разрѣшеяіе совѣща
нія «несвоевременнымъ», ибо времени де

П етербургъ, 10 го сентября.

ХРОНИКА.
Возиращеніе губернатора. Губернаторъ
князь А. А. ІНиринекій-Ш ихматовъ возвратился изъ поѣздки въ Камышинскій и
Царицыяскій уѣзды съ осмотра общественныхъ работъ. Вернулись и кепремѣнные члены продовольственнаго отдѣла Я.
Я. Литвиновъ и К. К. Антоновъ.
—
Товарищъ гл&вноуправляющаго
землеустройствомъ
и земледѣліемъ
графъ П. Н. Игнатіевъ прибылъ въ Саратовъ со скорымъ поѣздомъ 15-го сентября. На вокзалѣ его встрѣтили чины мѣстнаго отдѣленія главнаго управленія землеустройства и земледѣлія, пррдсѣдатель
сельско-хозяйственнаго Общества К. Н.
Гриммъ, а также представители другихъ
учрежденій Начальникъ мѣстнаго управленія землеустроёства и земледѣлія Н. И.
Добровольскій выѣзжалъ встрѣчать графа
Игнатьева въ Воронежъ, гдѣ онъ присутствовалъ на открытіи сельско хозяйственнаго института.

—

Осмотръ

селенціонной

станцін

15-го сентября осматривали селекціонную
станцію помощникъ главноуправляюіцаго
земледѣліемъ и землеустройствоиъ графъ
Игнатьевъ и вице директоръ департамента
земледѣдія Суринъ. Сюда-же
прибылн
предсѣдатель губернской управы К. Н.
Гриммъ, и. д. городского головы А. А.
Яковлевъ, В А. Коробковъ, з. м. предсѣдателя губернской управы М. М.
Галбергъ и друт. Осмотръ нродолжался два
часа. Графъ Игяатьевъ подробно знакомился съ работами етанціи.

— Празднованіе мнланскаго эдинта.

ковъ, И. В. Волынскій и Ф. А. Кучеренко;
5) отъ 4 кл. М. 3, Елугманъ, С. Г. Квитковская, Е. А. Флегонтова, М. Е. Синельниковъ; 6) отъ 5 кл. Н. П, Головачевъ,
Л. В. Васильева, Г. А. Добромировъ, М. А.
Гомельскій, Н. Ф. Парамоновъ; 7) отъ 6
кл. М. Л. Новосельскій, А. А. Лихъ, Л. В.
Комаровъ, С, П. Невѣжина; 8) отъ 7 кл.
B, И. Кожинъ, М. М. Акимовъ, Д. И. Панаевъ, М. М. Соколова; 9) отъ 8 кл. Р. Г.
Келеръ и П. И. ІИульцъ.
— Собраніе мусульманъ. 15 сентября
въ помѣщеніи татарской школы (мектеое)
при мечети состоялось собраніе мусульмансваго блвготворительво-просвѣтительяаго
06 ва. Предсѣдательствовалъ мулла 3. М.
Енгалычевъ, участвовало на собраніи до
70 мусульманъ. Заслушанъ и утвержденъ
отчетъ за прошлый годъ. Всего поступленій было 960 р., въ томъ числѣ членскихъ
взносовъ 720 р. и пожертвованій 240 р.
Израсходованы средства на содержаніе
мектебе, сторожей и пр., причемъ учителя
мектебе получали одинъ 20 р. въ мѣе., а
второй 15 р. Отчетъ утверждепъ собраніемъ; утверждена также и смѣта на текущій годъ, исчисленная въ суммѣ 790 р.
Нѣкоторыя пренія возбудило предложеніе
о введеніи платы съ учаіцихся въ мектебе
по 50 к. съ головы въ годъ. Плата будетъ
взиматься только съ соетоятельныхъ родителей, бѣдные-же освобождаются. При
этомъ состоятельнымъ мусульманамъ предоставляется вносить плату
за неимущихъ. Сборъ съ учениковъ опредѣляется на
улучшеніе дѣла. Собраніе, согласившись
съ предлоя;еніемъ, сдбрало 31 р. по подпискѣ на взносъ платы за обученіе 62
мусульманскихъ дѣтей. Далѣе признано
необходимымъ обратить серьезнор вниманіе на болѣе правильное отношеніе къ
школѣ. Учениковъ
рѣшено принимать
только до 15 октября, а не въ продолженіе всего года, какъ было раньше; оканчиваться учебный годъ долженъ въ концѣ
марта. Ученики обязаны посѣщать мектебе
въ теченіе всего учебнаго періода; въ случаѣ-же неакуратности или манккровокъ
опи будутъ исвлючаться изъ мектебе съ лишеніемъ прэва на поступяеніе и въ слѣдующемъ году.
— Собраніе акціонеровъ «Саратовской
мануфактуры» состоялось 15 сентября,
подъ предсѣдательствомъ Л, С. Лебедева,
при участіи акціонеровъ, обладаюшихъ 30
голосами. Утвержденъ отчетъ по фабрикѣ
за прошлый годъ, а также смѣта на тзкущій годъ. Дѣла фабрики сильно подвиаулись впередъ, что дало возможность выдать акціонерамъ дивидендъ въ размѣрѣ
5 проц.

— Отказъ С. П. Борисову-Морозову
въ выдачѣ заграничнаго паспорта. Государственный банкъ узналъ, что С. II.
Борисовъ-Морозовъ, какъ членъ торговаго
дома «Строительный матерьялъ», взялъ заграничный паспортъ, чтобы уѣхать изъ
Саратова. Въ виду этого банкъ предъоидъ
въ окружномъ судѣ къ торговому дому
«Строительный матерьялъ» искъ въ 2000
руб., прося въ обезпеченіе иска взять съ
C. П. Борисова-Морозова подписку о невыѣздѣ. Но такъ какъ 'вскъ былъ не
оформленъ, то банку не удалось взять такую подпиеку. 0 попыткѣ г. БорисоваМорозова уѣхать за границу узналъ междунаредяый банкъ, который предъявилъ къ
нему искъ тоже въ 2000 руб. и ходатайствовалъ въ обезпеченіе иска обязать С.
П. Борисова-Морозова подпиской о невыѣздѣ. Окружный судъ удовлетворилъ это
ходатайство, и выдача паспорта была задержана въ канцеляріи полицмейстера.
— Исиъ за зериальныя стекла. Владѣлецъ дома, гдѣ помѣщается ресторанъ
«Аеолло», В. С. Парусиновъ предъявилъ
въ окружномъ судѣ къ владѣльцу писчебумажнаго склада Соломонову искъ за испорченныя зеркаліныя стекла. Въ иомѣщеніи дома Парусинова находилась контора
Соломонова, и послѣ ухода изъ дома Парусинова на зеркальныхъ стекяахъ оказались царапины. Парусиновъ предъявилъ къ
Соломонову искъ въ 1060 р. Окружный
судъ удовлетворилъ искъ въ 900 р. Дѣло
это перенесено въ судебную палату, которая назначила экспертизу для выясненія
дѣйствительной стоимости испорченныхъ
у г. ІІарусинова зеркальныхъ стеколъ.
— Дѣло сахалинца. Вчера въ судебной
палатѣ безъ участія сословныхъ представителей, подъ предсѣдательствомъ И. Е.
Стельмаховича, разсмотрѣно дѣло ссыльааго
сахалинца Кутькова.
Онъ
въ
1901
году былъ
сосланъ
въ
каторжныя,
работы
за
поджогъ
и
убійство
а затѣмъ сосланъ на Сахалинъ. Въ 19 5
году, когда началась война съ Японіей,
Кутькову разрѣшено было проживать въ
Забайкальской и Приморской области, вакъ
поселенцу, приписавшись въ крестьяне.
Вутьковъ снова попалъ подъ судъ и бѣжалъ изъ Сибири въ Саратовскую губернію, гдѣ его въ 1911 г. ареетовали. Судебная палата постановила— водворить его
на поселеніе въ распоряженіе приморскаго
военнаго генералъ-губернатора. ’
— Зъ городской восиресиой школѣ
при 2 мъ женскомъ училищѣ 15 сентября
былъ отслужеяъ молебенъ, послѣ котораго
начались экзамены въ однѣхъ группахъ и
и правильныя занятія въ другихъ, ранѣе
занимавшихся Лнцъ, желающяхъ нопасть
въ воскресную школу, очень много. Заяись
ученаковъ будетъ продолжаться еще нѣсколько воскресеній. такъ какъ помѣщеніе
школы очень большое.
— Въ тотъ же день былъ отслуженъ
молебенъ и начались занятія въ воекресной школѣ при 5 училвщѣ. Учениковъ занималооь много, но въ преподавателяхъ
ощущается большой недостатокъ.

14сенгября въ Саратовѣ состоялоеь церковное торжество по случаю 1600-лѣтія
миланскаго
эдикта,
изданнаго
при
Консгантинѣ Великомъ въ 313 г. о признаніи свободнаго исповѣданія христіанской религіи. Въ церквахъ были отслужены молебны. Въ киновійекомъ залѣ состоялось торжественное собраніе Братства
св. креста, подъ предсѣдательствомъ еп.
Алексѣя. Въ учебаыхъ заведеніяхъ также
были отслужены молебны и состоялись
чтенія по поводу изданія эдикта.
— Собраніе Об-ва прнказчиковъ. 13
сентября подъ предсѣдательствомъ г. Королева состоялогь собраніе 0 -ва приказчиковъ. М. Г. Непряхинъ, бывшій делегатомъ на съѣздѣ торговыхъ служащихъ,
сдѣлалъ докладъ объ этомъ съѣздѣ.
Нослѣ доклада собраніе приняло резолюцію: «Выражая сожалѣаіе закрытію всероссійскаго съѣзда представителей профессіональныхъ организацій торговчхъ служащихъ, считая, что вопросы, подлежащіе
разсмотрѣнію и рѣшенію съѣзда, не рѣшены, общее собраніе саратовскаго 0 -ва
торговыхъ служащихъ постановляетъ:
1) благодарить президіумы съѣзда и
секцій за правильное и достойное веденіе
— Въ физияо-медицинскомъ Об-вѣ
засѣданій при крайне тяягкихъ условіяхъ
и 2) считая необходимымъ созывъ V съѣз- въ среду назначено засѣданіе по программѣ:
да торговыхъ служащихъ, поручить прав- 1) Д-ръ С. А. Ляссъ. Демонстрація больноленію просать московское 0 -во коммерче- го съ афазіей.
Демонетрація
скихъ служащихъ возбудить объ этомъ ео- . 2) Д-ръ Н. С. Мокинъ.
больпого:
елучай
выздоровленія нослѣ
отвѣтсгвующее хо;.атаРство».
Далѣе собранммъ избрана комассія по сильно загрязненной раны брюшной полоустройству разумныхъ развлеченій въ со- сти, осложненной пораненіемъ »кашекъ при
ставѣ гг, Свѣтлоза, Бобылева, Попова, Ку- подачѣ помощи въ обстановкѣ деревенекой
зюнина и Кудасова; разсмотрѣніе же про- избы.
3) Д ръ Н. Е. Осокияъ, Краткое обозрѣекта новаго устава отложено. Въ кояцѣ
засѣданія баллотировкой принято нѣсколь- ніе работъ секціи нервныхъ болѣзней на
XVII международномъ съѣздѣ въ Лондонѣ.
ко новыхъ членовъ.
4) Д-ръ С. А, Ляссъ. Къ вопросу объ
— Собранія роднтелѳй. 14 и 15 сенапраксіи.
тября почти во всѣхъ среднихъ учебяыхъ
5) Текущія дѣла.
заведеніяхъ созывались вторичныя роди— Ш графы. По протоколамъ полиціи,
тельскія собранія для выборовъ комитетовъ. Выборы, однако, могли сосгояться за нарушеяіэ санитарныхъ правилъ губер
только во 2 -й мужской гииназіи и во 2 -й наторъ оштрафовалъ: В. В. Винокурову на
министерской женской гимназіи. Въ 1-мъ 25 руб. или аресту на 1 недѣлю за гряз
и во 2 мъ реальныхъ училищахъ, а также ное содержаніе мслочной лавочки на Б,въ 1 й министерской жеяской гимназіи со- Сергіевской ул. и С. И. Сухова на 10 р
бранія, за неявкою необходимаго числа ро- или аресту на 3 дня за грязное содержадителей, признаны несостоявшимися. Въ 3 й ніе чайной и двора въ домѣ Карепаяова
министерс« й женской гимназіи собраніе на Б.-Сергіевской ул.
— Уменьшзнъ штрафъ съ 25 руб. до
родителей вовсе не назначалось, такъ какъ
10
руб., наложенвый на Е. К, Куззецову
вслѣдствіе новизны дѣла организація родательсваго комигета здѣсь не введена еще за грязное содержавіе лавки на Верхнемъ
въ порядокъ гимназія. Во 2 -й жен:кой базарѣ.
— Сложѳнъ штркфъ съ А. В. Атясова,
гимназіи собраніе соетоялось при 227 роцителяхъ. Предсѣдателемъ родительскаго содержателя чайной на Б.-Сергіевской ул.
— Акцизные штрафы. По протоколамъ
комитета избранъ юрисконсультъ ряз.-ур.
ж. дор. А. И. Тулубьевъ, товарищемъ пред- полиціи и акцизныхъ чиновъ, управляюсѣдателя Р. Э. Давидъ, Членамя комитета щій акцизными сборами ошграфовалъ: С.
избравы: 1) отъ приготовлтельнаго кл. П. Я. Плетяеву ва 300 руб. за торгозлю виГ. Исаевъ и С. И. Деттереръ; 2) отъ 1 кл. номъ изъ бакаіейной лавки; Е. А, ЧерноФ. Ф. Ааьбоандтъ, А. И. Тулубьевъ, А, А. козову на 40 руб. за хракеніе вина въ
Богомоловъ и Ф. И. Невѣжияъ; 3) отъ 2* распечатанной посудѣ въ трактирѣ на Гимкл. Э. Я. Шульцъ и Г. И. Галактіоновъ; 4) назическомъ взвозѣ и ее же на 15 руб. за
отъ 3 кл, П. Д. Новиковъ, Г. И. Галактіо- устройство въ трактирѣ второй стойки для
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торговли виномъ; А. С. Полякова на 2? р.
за устройство второй стойки въ ресторанѣ
«Сѣверный полюсъ» на Цыгавской ул.
— Еъ коммерческомъ клубѣ првступлено къ органпзаціи для семейныхъ членовъ разумныхъ развлеченій. На-дняхъ
предсѣдатель комиссіи г. Добошинскій созывалъ
собраніе
любителей
сценическаго искусства для обсужденія вопроса,
вакой характеръ желательно пркдать развлеченіямъ.*
— Ф утболъ. Въ субботу на плошади
противъ Воскресенскяго владбища, состоялся матчъ-рев аншъ между командами 2-й
воскреениковъ и 1-й Покровскаго спорта.
Результатъ игры 2:1 въ пользу воскресниковъ.
— Выѣхали въ Оренбургъ на сессію
судебной палаты: предсѣдатель судебной
палаты А. А. Миндеръ, члены судебнойпалаты гг. Явценъ, Виснецкій, Длѣбниковъ и
товарищъ прокурора г. Высоцкій.
— Ж.-д. катастроф а съ человѣческими жертвами. Въ Моск, газетахъ находимъ описаніе послѣдней желѣзнодорожной
катастрофы на Павелецкой ли;гіи.
Въ первомъ часу на перегонѣ станцій
Жилево— Кашира, рязанско-уральской ж.
д., на 96 версті, потерпѣлъ крушеніе слѣдовавшій изъ Москвы въ Каширу пассажирскій поѣздъ № 14.
Въ то время, когда поѣздъ мчался по
уклону со скоростью до 60 верстъ въ
часъ, неожиданно паровозъ запрыгалъ по
шпаламъ и свалился подъ откосъ двухъсаженной насыпи, увлекая за собой багажный вагопъ и два вагона 3-го класса. Эти
вагоны разбиты, слѣдующіе два вагона
сошли съ рельсъ и сильно повреждеьы,
остались на рельсахъ лишь три послѣднихъ вагона.
Среди пассажировъ и поѣздной прислуги произошла страшная паника. Всякій
думалъ лишь о своемъ спасеніи и стгрался выбраться изъ разрушенныхъ вагоновъ,
не обрашая вниманія на стоны раненыхъ.
Опомнившись отъ псрежитыхъ ужасовъ,
оставшіеся невредимыми пассажиры и поѣздная прислуга бросились на помощь раненымъ.
Около зарывшагося въ землю паровоза
найденъ убитымъ машинистъ поѣзда Агаревъ, здѣсь же лежалъ раненый и обваренный паромъ помощникъ магаиниста
Окуневъ, который вскорѣ скончался. Далѣе были извлечены изъ-подъ обломковъ
вагоновъ кондукторъ смазчикъ Твердохлѣбовъ, раздатчикъ Тюкловъ и пассажиръ
Ворониг.ъ, которые по оказаніи медицинской помощи были отправлены въ Москву
и помѣщены въ Голицывскую больницу.
Кромѣ того, получили легкія пораненія и
ушибы: мг.шинистъ каширскаго депо Петрушевъ, главный кондукторъ каширскихъ
бригадъ Зайцевъ, запасный стрѣлочникъ
ст. Бирюлево Моисеевъ и пассажиры: Маркеловъ и Храповъ, которые отправлены въ
каширскій иріемный покой.
Въ 2 чаеа ночи иа мѣсто врушешя былъ
отправленъ изъ Москвы вспомогательный
поѣздъ, съ которымъ выѣхало желѣзнодорожное начальство, чипы жандармской полкцік и судебныя власти. Иозже съ особымъ поѣздомъ выѣхалъ на мѣсто происшествія прокуроръ московскаго скружнаго
суда.
При осмотрѣ мѣста катастрофы установлено, что катастрофа произошла вслѣдетвіе
развинче^ныхъ злоумышленниками рельсовъ.
Къ
розыску злоумышленниковъ
приняты мѣры, на поиски изъ Москвы отправлена полицейская собака,
— Стрѣльба въ оѳсторанѣ. Вчера
днемъ въ ресторанъ Герлингера па Нѣмецкой улицѣ явялея неизвѣстпый господинъ и потребовалъ водки. Офиціанты
подали водкк и закуеки. Когда неизвѣстный выпилъ и закусилъ, ему предложено было уплатвть по счету. Неизвѣстный,
потомъ
оаазавшійся
мѣщаниномъ II.
Кшейниковымъ, выхватилъ изъ кармана
револьверъ, всталъ и закричалъ:
— А-а! съ меня расчетъ! Я васъ всѣхъ
иерестрѣляю!
Офиціанты бросились отъ него и попрятались, а Кшейяиковъ открылъ стрѣльбу. Сяачала онъ намѣтилея въ хозяина
ресторана, наставивъ дуло ему въ грудь, но
револьверъ, късчастью, далъ осѣчку. Второй выстрѣлт былъ сдѣланъ въ сторону
одного изъ офиціантовъ, пуля задѣла офиціанту руку. Третій выстрѣлъ былъ направленъ на стѣняые часы, которые были разбиты пулей вдребезги. Въ ресторанъ явился нарядъ полиціи, который
обезоружилъ и арестовалъ Кшейнижова.
Полагаютъ, что онъ человѣкъ ненормальный,

— Отравхвшійся кроиомъ Вчера въ пріютѣ алкоголиковъ умеръ отравчвшійея крономъ красилыцикъ И Тяжковъ, 32 лѣтъ.
Причина самоотравленія —алкоголизмъ.
— Вынутая и іъ пвтли, Вчѳра въ арѳетантскомъ помѣщеніи 4-го участка пыталась
повѣситься крестьянка Покровской слободы В. С. Живаленкова. Она сдѣлала изъ
оборванной юбкя петлю прикрѣпила еѳ къ
потолку и повѣсилась, но была замѣчена и вынута изъ петли городовымъ. Живаленкова бы іа арестовака по подозрѣнію ііъ кражѣ. Причина покушенія на самоубійство—Живаленкова считаетъ еебя
невиновной въ еовершеніи кражи. Пострадавшей оказава меднцянская помощь.
— Утонувшій. Около купеческой пристани съ парохода „Алексѣй“ упалъ въ воду неизвѣстнкй, лѣтъ 50-ти и утонулъ.
— Арестъ. Полиціей арестованъ М. Косенко, совершившій кражу на 145 р. у
домовладѣлицы Смольковой.
— Арестъ сол дата

зъ женсномъ

платьѣ.

На пристанн „Самолетъ“ обратила вниманіе полиціи и публики сошедшая съ парохода „Чайковскій“ женщина. Движенія
ея и голосъ были похожи на мужскіе. Городовой
задержалъ женщину, которая
оказалась солдатомъ-дезертиромъ, бѣжавшимъ изъ Карскаго полжа, Я Цвѣтковымъ
Дезеотиръ отправленъ къ воинскому начальнику.
— Маяалѣтнів воры. Полиціей задержаны
на Верхнемъ базарѣ мальчики Д
Трофимовъ, 12 лѣтъ, и К. Оомовъ, 13 лѣтъ,
похитившіе 10 рублей изъ мясной лавки Трыакина. гдѣ они взломали кассу.

— Арестъ дезертира Полицейскимъ чиновникомъ Тепловымъ задержанъ на Царевской ул„ въ домѣ Жирнова, рядовой
28-го пѣхотнаго Плоцкаго полка С. Скоровъ, бѣжавшій изъ Тамбова.
— Кражи На Астраханской улицѣ, въ
д. Сорокиной, и ё ъ квартиры Гамаюнова
похящена копилка съ 15 рублями. ііа
ГІ»нкратьевской ул„ изъ прачешной Корнѣевой украцено бѣлья на 18 рублей.
Кражу совершила прачка Косырева, сбывша» бѣлье Л«'мской. Въ губернской чертежной съ вЁшаіки украдѳно пальто
Полошенко, стоющее 18 р. На Астраханской улицѣ, со двора Гераскиной украдено бѣііья на 10 р,
— А рестъ ссы льнаго. На Верхнемъ базарѣ полиціей арестованъ бѣжав-пій изъ
ссылки изъ Иркутской губерніи В. А. Александровъ.
Пояравна. Въ фельетонѣ г. СловоГлаголь. въ № 201-мъ, ошибочно названъ
членъ управы Воробьевъ Слѣдовало: Во-

ронинъ.
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15-го сентября въ главномъ залѣ Думы
состоялся актъ по случаю открытія въ Саратовѣ высшихъ еельско-хозяйственныхъ
курсовъ. Къ 12 ти час. дяя прибыли: еп.
Алексѣй, товарищъ главноуаравляющаго
землеустройствомъ и земледѣліемъ гр. II. Н.
Игнатьевъ, вице-губернаторъ В. Н НІебеко,

О а р а т о в с к і й

Л и с т о к ъ

а выдали всего 10 р. Евгенія Львовна помоіцью «Казенной квартиры» г. Рышкова?
курсовъ. Много было положеяо труда со А. А. НІиринскаго-Шихматова, отъ главностороны мѣстныхъ органовъ обществен- управляющаго землеустройствомъ и земле- сказала: «5 р. мнѣ за ходьбу, я башмаки Пьеса занимательная, но поверхностная,
ныхті самоуправленій, чтобы добиться уч- дѣліемъ, отъ директора Александринскаго избила». Д-ръ Никольскій былъ при этомъ кааъ газетныя «картинки съ натуры».
режденія въ Саратовѣ высшаго сельско- сельско-хозяйственнаго института, губерн- )азговорѣ и поддерживалъ жеяу. Дочь по Пьеса бойко расписанная, но лишенная
хозяйственнаго учебнаго заведенія. Прецла- скаго предводителя дворянства В. II. Озно- стѣсвилась возражать; но посаѣ безпокои- крупныхъ литературныхъ достоинствъ. Во
гались жертвы, указывались нужды края, бишина, отъ совѣта голицынскихъ сель- лась, какъ-бы ей не пришлось отвѣчать за всякомъ случаѣ, не ею слѣдуетъ отрекокурсовъ, неправильную цифру, показанную въ ра- мендовать репертуаръ предстояшаго сезона.
представляіись матеріалы, устанавливающіе, ско-хозяйственныхъ женскихъ
Но, можетъ быть, она представляетъ
что изъ одной только Саратовской губ. до отъ вновь открытаго воронежскаго сель- спискѣ. И въ слѣдующій мѣсяцъ было
удобства
для
демонстриро200 человѣкъ агронокіи обучаются
въ ско-хозяйственнаго института, отъ сара- также: выдали 10 р., а расписаться за- особыя
ванія
силъ вновь
собранной
трупставили въ 15-ти р.
иногороднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Кн товской консерваторіи и мн. др.
Поставщикомъ продуктовъ во всѣ столо- пы? Въ томъ-то и дѣло, что и этоТоржество закончилось слѣдующими слоГолицынъ-Прозоровскій предлагалъ для отвыя былъ одинъ ханеневскій маклакъ Бу- го нѣтъ. Чияовники и чиновницы, дѣйкрытія сельско-хозяйственнаго института вами предсѣдательствующаго:
въ
«Казенной
квартирѣ»,
— Объявляю торжественное засѣданіе гровъ,— онъ доставлялъ муку, пшено,хлѣбъ, ствующіе
собственное имѣніе съ 600 дес. земли и
цѣнными строеніями. Но всѣ ходатайства совѣта закрытымъ, а высшіе саратовскіе картофель, мясо— все, включая и соль. Кто или не новы своими физіономіями, или
объявляю его рекомендовалъ— неизвѣстно. У д-ра слишкомъ эскизны въ своихъ чертахъ. А
не имѣлиуепѣха. Тогда-то, по иниціативѣ сельско-хозяйственные курсы
Низольскаго съ иичъ были и остаются главное, всѣ они проходятъ передъ вами
сельско-хозяйсгвеннаго Общества, явилась открытыми.
дружественныя отношенія. Но завѣдующіе гуртомъ, ни одинъ не вызываетъ къ еебѣ
(Окончанге будетъ).
мысль объ открытіи частныхъ высшихъ
Послѣ офиціальнаго открытія высшчхъ столовыми не всегда были довольны Бу- исключительнаго интереса. Здѣсь всѣ равсельско-хозяйственныхъ курсовъ въ Саратовѣ. Главное управленіе землеустройства сельско-хозяйственныхъ курсовъ ближай- ^ровымъ. Однажды свящ. с. Беклея о. Пе- ны, всѣ одинаково дѣлаютъ комедію, въ
и земледѣлія овазало энергичную помощь шіе участники этого дѣла устроили това- черниковъ жаловался, что Бугровъ въ ихъ которой отсутствуетъ важная связующая
иниціаторамъ курсовъ, и послѣдніе въ маѣ рищескій обѣдъ въ гостиницѣ «Россія», столовую поставляетъ хлѣбъ нѳвозможно идея или оросто мысль автора.
Признавайте это за достоинство пьесы.
гдѣ говорились рѣчи и выражалиеь поже- плохой. Д-ръ Ниаольскій съ Евгеніей Львов
Праздаикъ начался молебномъ, пс-слѣ настоящаго года получили уже офиціальланія. .Обѣдъ носилъ интимный харак- ной отнеслись молчаливо къ этому заявле- Но тутъ нѣтъ для видныхъ актеровъ бланое
утвержденіе.
Мѣстное
общество
выракотораго еп. Алексѣй привѣтствовалъ от
нію. Въ ханеневской столовой, случалось, годарнаго матеріала, чтобы показать себя
зило всеобщее сочувствіе начинанію: курсы тзръ.
врытіе курсовъ слѣдующей рѣчью:
Вчера на курсахъ открылись учебныя хлѣбъ Бугровъ привозилъ съ отставшими перѳдъ публикой въ лучшемъ видѣ.
еще не были открыты, а на учрежденіе
Сельско-хозяйстврнный трудъ завѣщанъ ихъ уже были ассигнованы крупныя сред- заняіія лекціей по ботаникѣ проф. А. Я. корками. Корки снимали, и Евгенія ЛьвовЛицевая сторона ни репертуара, ни ночеловѣку самимъ Богомъ на зарѣ суще ства: губернскимъ земствомъ 10000 р., го- “'ордягина.
на забирала ихъ въ мѣшокъ. Послѣ заяв- ваго состава труппы, ни старыхъ траствованія: «въ потѣ лица твоего снѣси родскимъ управленіемъ 7500 р.; санитарленія о. Печерникова въ засѣданіи поие- дицій Городского театра не могла быть похлѣбъ твой». Такъ завязался узелъ отно- ное Общество, не располагая финансами,
чительства, Бугровъ заявилъ о прибавкѣ казана этой, & 1а комедіей, И мнѣ совершеній человѣка къ природѣ. Любовь къ принесло свою лепту вдовицы, уступивъ
цѣнъ на всѣ поставляемые имъ продукты шенно непонятно, какимъ образомъ серьезприродѣ и трудъ воздѣлыванія земли ле на первый годъ часть помѣщея;я для заняД-ръ Никольскій настойчиво поддерживалъ ный руководитель дѣла П. П. Струйскій
жатъ въ основѣ блага жизни, обладанія и тій курсовъ. Какъ только было объявлено
заявленіе Бугрова, и цѣны были увеличены могъ принять «Казенную квартиру» за
господства человѣка надъ прочими тваря- объ открытіи курсовъ, прошеній было поПри ханеневской школѣ въ то-же время вещь, очень подходящую для начала.
ми. Отсюда остальное все: безъ земледѣль дано около 220, принять же предполагаНе будемъ объясняться въ любви и
дѣйствовала
особая столовая; тамъ сами го
Врачъ с. Ханеневки, Саратовскаго уѣзда,
ческаго труда не было-бы того, чѣмъ об лось ие болѣе 60. Вслѣдствіе такого наНикольскій въ своемъ объясненіи уѣздной товили пищу и пекли хлѣбы для школьни- преданности къ Гоголю, Грибоѣдову, Толладаютъ люди, не мыслина культура і плыва принято на 1-й курсъ 101 лицо,—
земской управѣ по поводу его дѣятельно ковъ. Завѣдывалъ столовой старшій учи- стому и Островекому. Антрѳприза Струйисторія человѣческаго рода,
60 женщинъ и 41 мужчива,— въ томъ сти въ качествѣ предсѣдателя попечитель- тель. Оттуда ежедневно носили д-ру Ни ,оль- скаго, конечно, не менѣе насъ, театраловъ,
Далѣе еп. Алексѣй обратился къ слуша- числѣ окончившіе курсъ гимназій, реальства Содомской волости въ продовольствен- скому по болыпому хлѣбу. Встрѣчая док- пронивнута высокими чувствами къ этимъ
телямъ и слушательницамъ открываемыхъ яыхъ училищъ, духоввой семинаріи, техниную кампанію 1911— 1912 гг. категори- торскую прислугу съ хлѣбами, я спраши именамъ. Но есть много малоизвѣстныхъ
курсовъ, призывая ихъ къ серьезному
ческаго училища и др. Съ медалями при- чески отрицаетъ какъ виновность свою валъ: какъ можно брать у дѣтей хлѣбъ? именъ да съ лучшими пьесами, чѣмъ «Калюбовному отношенію къ предстоящему нято 32 кандидата.
такъ и супруги его Евгеніи Львовны въ Она объяенила: «Это за плату». Но я зенная квартира», и есть много пьесъ, коимъ дѣлу:
М. М. Обуховъ сказалъ рѣчь о значе присвоеяіи «крохъ голодающихъ», о чемъ сомвѣваюсь, чтобы изъ школьной столо- торыядля «перваго выхода» труппы го— Вы готовитесь къ полѳзнѣйшѳму тру- ніи цорайонныхъ сельско-хозяйственныхъ
продавать раздо удобнѣе, чѣмъ пьеса г. Рышкова.
сообщалось *ъ № 193 «Сарат. Листка». вой можно было кому-либо
ду, самом) нѳобходимому для родины
курсовъ для врая и государства.
хлѣбъ. Сама Евгенія Львовна не отриИ что-же показалъ первый спектакль?
По
его
словамъ
(съ
объясненіемъ
г.
Ни
насѳляюшихъ еѳ народовъ, готовитесь быть
Директоръ курсовъ А. И. Скворцовъ кольскаго насъ ознакомилъ завѣдуюшій цаетъ, что хлѣбы носили изъ школы, но Отличная обстановка и мѳблировка, интеизслѣдователями земли. Путемъ добытыхъ прочиталъ заключительное слово о томъ,
только, говоритъ,— за плату.
рееное размѣщеніе дѳкорацій, стройность
д-ръ Маковскій),уже знаній вамъ надлежитъ поднять пло что Саратовъ является такимъ мѣстомъ, медвциной земства
Завѣдующая столовой С. А. Не- внѣшняго распорядка. Но со всѣмъ этимъ
«только объѣдки и помои изъ столовой
дородіе почвы, улучшить обработку, ожи воторое самой природой какъ-бы предназотдавались животнымъ и только объ этомъ смѣлова, подтверждая все, что показано мы уже знакомы, все это у г. Струйскаго
вить и облагородить поля. Великая зада- начено къ учрежденію здѣсь высгаихъ сельбыло въ прошлые годы и, конечно, будетъ
можетъ быть рѣчь». Что-же
касается о. Несмѣловымъ, добавляетъ:
ча! Призовите благословеніе Божіе на вашъ ско-хозяйственныхъ курсовъ. Въ настоящее
— Я совершенно не нуждалась въ по- и въ нынѣшнемъ году. А вотъ объ обновтранспорта съ пищей, то послѣдній натрудъ и съ вѣрой смѣло идите сѣять и время имъ необходима, однако, нравственправлялся на дома голодающихъ— для ста- мощи Евгеніи Львовны, и была крайве ленной труппѣ первый вечеръ не далъ нижать, и Господь умножитъ дѣло рукъ ва- ная и матеріальная помощь со сторояы
)ухъ и дѣтей, которыя по бо^ѣзни или смущена, когда она на башмаки себѣ чего опредѣленнаго: слишкомъ мало матешихъ.
правительства, земства, города и всего на- инымъ причинамъ не имѣли возможности удержала 5 р у б , а въ слѣдующій мѣсяцъ ріала въ «Вазенной квартирѣ». Тутъ оставаАнтъ.
селенія въ цѣломъ. Съ этой вадеждой кур- добраться до столовой. Жѳяу его Евгенію опять удержала столько-жѳ. Изъ столовой лось только угадывать и предполагать:
Послѣ слова епископа открылось торже- сы и вступаютъ вь жизнь.
Иовидимому да по всей вѣроятноЛьвовну попечительство просило быть се- на дома голодающимъ пищи никому не
ственное засѣданіе попечительнаго совѣта
Публика привѣтствовала апплодисментами кретаремъ, но она уклонилась. Завѣдующей разносили,— напротивъ, Евгенія Львовна сти.
курсовъ подъ предсѣдательствомъ К. Н. профессора.
По всей вѣроятности, г жа Самборская
столовой въ Ханеневкѣ была приглашена отбкрала у старухъ, ееди какая нибудь
Гримма.
Попечительнымъ совѣтомъ курсовъ по- одна изъ дочерей мѣстнаго священника изъ вихъ прятала кусочекъ за пазуху. хорошая актриса для комедіи. Сценки заІрим м ъ. Открывая настоящее засѣда- сланы телеграммк: главноуправляюшему С. А. Несмѣлова, но послѣдняя, сознавая Тавже высыпала кашу изъ блюдечекъ. дорнаго кокетства у нея шли легко и веніе, я, по поручеаію совѣта курсовъ, при- землеѵстройствомъ и земледѣліемъ Кривосвою неопытность, согласилась приняті Иногда это дѣлалось такъ рѣзко, что боль- село. Веселья артистка, по временамъ, давѣтствую и благодарю всѣхъ присутствую- шеину, директору департамента земледѣлія
обязанности завѣдующей только при усло но было видѣть. Кусви и остатки она бра- вала болыпе, чѣмъ вужно. Хохотзла какъ
щихъ за поіѣщеніе нашего скромнаг» Слободчикову, члену ученаго комитета девіи, есзи Евгенія Лгвовна приметъ уч?стіе ла себѣ, заставляя относить кого-нибудь то длительно и не безъ замѣтныхъ уситоржества. Сегодня день нашей общей ра- партамента земледѣлія кн. Голицыну, вицелій. Но въ общемъ эта актриса, повидимовъ этомъ дѣлѣ. Въ вознагражденіё за раз- изъ обѣдавшихъ въ столовой.
дости,— и понятно: мысль объ учрежденіи директору Сурину. Содержаніе телеграммъ
му, остановитъ на себѣ особое вниманіе
Учительница
А.
И.
Немоляева.
Хлѣдѣленіе труда она предлагала половину
въ Саратовѣ высшаго сельско-хозяйствен- слѣдующее: «Въ день открытія саратовсьоего жалованья (15 р.) Евгеніи Львовнѣ, бы изл школы носились на докторскій публики.
наго учебнаго заведенія есть давняя, из- скихъ высшихъ сельско-хозяйственныхъ
Повидимому,
интересный артистъ г.
но послѣдняя согласилась брать только 5 дворъ много разъ, но за деньги или безлюбленная мечта земства, города и обще- вурсовъ попечительяый совѣтъ счастливъ
Кривцовъ.
Роль
генерала
Владыкина ему
платно—
мнѣ
неизвѣстно.
). въ мѣсяцъ. Работала-же она въ столоства. Но осуществленіе мечты отдалялось выразить вамъ глубокую признательность
Другія лица сообщаютъ: До сущеетво удалоеь провести въ выдержанномъ тонѣ.
вой очень эаергично.
рязными независяшими обстоятельствамр за сочувствіе къ скорому и успѣшному
Такъ «объясняетъ» управѣ г. Никольскій. ванія школьной столовой и послѣ того у Г. Кривцовъ удачно обошелъ мѣста, собТутъ-то на помошь и явилась харак>ер оеущестЕлевію высшей сельско-хозяйственУправа
командировала
одного изъ Евгеніи Львовны всегда пеклись дома хлѣ- лазнительныя для утрировки.
ная черта саратовскаго общества, его са ной школы на юго-востокѣ Россіи».
Весьма вѣроятпо, что и другой артистъ,
своихъ сочленовъ г. Горохова провѣрить бы. Почему-то въ этотъ только періодъ
модѣягельность. Кто хорошо зяаетъ Сараг.
ДобжвнсЕій, сумѣетъ создавать харакони
стали
пользоваться
печенымъ
хлѣбомъ
Привѣіствія с.-х. иурсамъ.
это объясвеніе на мѣстѣ, при участіи одтовъ, тому должно быть извѣстпо, что
терныя
лица. Столоначальнику Докукияу
и
іъ
школы.
Послѣдняя
не
имѣла
назначеДалѣе слѣдовало чтеяіе адресовъ и прі- ного или двухъ еоеѣднихъ врачей.
многія изъ сушествующихъ учрежденій,—
онъ
придалъ
своеобразную и вполнѣ жизніемъ
служить
пекарней
для
продажи
хлѣемъ делеггцій по случаю отврытія высРедакція «Сарат. Листка», съ своей стокакъ, напримѣръ, глазаая больница, гимшихъ сельскохозяйственныхъ курсовъ.
)оны, поручила одному изъ своихъ сот ба неимущимъ, причемъ единственнымъ ненную физіономію. По нашему мнѣнію,
назіи и другія учебныя заведеніи, саниОтъ саратовскаго гор. управленія при- рудниковъ выяснить также на мѣстѣ съ «бѣднякомъ», бравшимъ изъ школы хлѣбъ, г. Добжинскій въ этотъ первый вечеръ
тарное Общество,— ес^ь плодъ общественбылъ однимъ изъ лучшихъ исполнителей.
вѣтствовалъ иси. об. гор. головы А. А. возможной достовѣрностью: 1) пользовался былъ д-ръ Никольскій.
ной иниціативы. И въ открытіи высшихъ
кстати
сказать,
Креетьянсвая дѣвица М. Нефедова. Я А самымъ лучшимъ,
Іаовлёвъ. Отъ губервскаго земства М. М или нѳ пользовался врачъ Никольскій остатселъско-хозяйственныхъ курсовъ самодѣя
явился
молодой
артистъ
Ремизовъ,
много
разъ
носила
изъ
столовой
мѣшки
съ
"албергъ. Делегація отъ университета: проф. ками со стола голодающихъ и каковы были
тельность общества сыграла
огромную
I. Г. Стадницкій, И. А. Чуевскій, Н. Н. эти «крохи»? 2) Какого рода конкуренпію хлѣбомъ докторамъ. Но когда меня спря- ярко и детально сыгравшій ничтожную
роль. Первое зерно заронено въ этомъ
іириковъ. Отъ саратовскаго уѣзднаго зем- голодающимъ представлялъ птичникъ Ев- шивали у земскаго члена (Горохова), то рольку младшаго курьера Ежа.
дѣлѣ мѣстнымъ
сельско-хозяйственнымъ
По всей вѣроятнссти, даже навѣрное, г.
я испужалась и показала,— носила и толь
ства прочитано нривѣтствіе
геніи Львовны?
Обществомъ. Сѣмя упало на хорошую поБоринъ
войдетъ въ кадръ наиболѣе крупко
три
раза.
А
испужалась
того,
что
пеОтъ санитарнаго Общества псднесенъ
Приводимъ въ объективной передачѣ
чву: городъ и земство, казенныя ѵчреждередъ пріѣздомъ члена Бугровъ и другіе ныхъ силъ труппы. Мягкость тона, сдерадресъ д-ромъ Максимовичемъ. Отъ Обще- свѣдѣнія, собранныя въ Ханеневкѣ.
нія,— всѣ отнеслись тепло къ идеѣ учрества естествоиспытателей делегація во глаМѣстный священникъ А. В. Неемѣ- строго наказывали: «Всѣ въ одно говори- жанность въ краскахъ, непринужденный
жденія частныхъ сельско-хозяйственныхъ
вѣ съ проф, В. Д. Зеряовымъ. Отъ физико- ловъ далъ слѣдующій отзывъ о дѣятель- те,— не.знаемъ, пища была хорошая. Не тактъ, проникающій все исполненіѳ— это
курсовъ, но особое сочувствіе было про
то сгніете въ острогѣ». Такъ и показы- г. Боринъ показалъ въ роли несчастнаго
медицинскаго Общества поднесеяъ адресъ ности д-ра Никольскаго и его супруги:
явлено со сторовы главяаго управленія
Дедявкина. А роль, какъ и всѣ прочія, не
проф. В. И. Разумовскимъ, котораго пуб— Поетупивъ въ приходъ въ мартѣ вали.
землеустройства и земледѣлія съ А. Б.
обильна текстомъ.
Старухъ
и
стариковъ
собралась
толпа,
лика привѣтствовала особенно продолжи- 1912 г., я получилъ приглашеніе отъ вра
Кривошеины .ъ во главѣ! Помните его
Повидамому, ееть «искра Божія» въ дательными апнлодисментами. Отъ городской чг. И. А. Никольскаго принять участіе въ но изъ нихъ наудачу были приглашены
золотыя слова: «агрономическая работа
рованіи
г-жи Барановской. Были искренлишь
нѣкоторые.
медико-са^итарной организаціи -делегаты дѣятельности попечительства по продовольпойдетъ успѣшно только рука объ руку
нія
драматическія
ноты; была замѣтна та
Старуха
У.
Грачева.
Съ
прочими
я
ховрачи В. М. Богуцній, А. П. Минхъ, И. Н. ственной помощи въ Содомской волости,
съ обществомъ». Эги слова нѳ остались,
Матвѣевъ. Отъ студентовъ саратовскаго въ составъ которой входило нѣсколько се- дила обѣдать въ нищенскую. Разъ я взяла нервность, которая передается отъ исполкакъ случается, мертвыми, чему свидѣтельизображенія
университета поднесенъ адресъ однимъ изъ леній, и въ томъ числѣ Ханеневка. Иопе- кусочекъ, спрятала, А докторша увидѣла нитела зрителю. Лучшаго
ствомъ служатъ открываемые теперь курдля
бѣдной
Тани,
которую
и самъ г.
и
выташила
у
меня
изъ-за
пазухи.
Окро
студентовъ. Отъ харьковскаго сельско-хо- чительство уже было организовано, но
сы, встрѣтившіе горячую и мощяую под
Рышковъ
не
одарилъ
благодарными
сцевамя
того,
больно
нехорошо
сказала,—
горько
зяйственнаго Общества привѣтствовалъ от- столовая въ Ханеневкѣ открывалась
при
держку въ главномъ управленіи земле
ми, пожалуй, и желать нечего.
крытіе курсовъ прибывшій для этого пред- мнѣ. Секертарствовала въ попечительствѣ это было.
устройства и земледѣлія. Челомъ бьемъ
По всей вѣроятности, г-жи Севостьянова,
Другая
старуха
Авдотья.
Какъ
сѣдатель совѣта названнаго Общества г. жена врача Евгеяія Львовна,-~по просьбѣ
ему за это. Здѣсь представительствуетъ
Барановичъ, а также и г. Азовскій предто
была
слякоть,
грязь.
Парли поиечигельства или-же по предложенію
Кузнецовъ.
товарищъ главноунравляющаго
землеу
мой,
который со ставятъ вг слѣдующіе спектакли нѣчто
- Совѣтъ харьковскаго Общества сѳль- супруга— ве знаю. Получала-ли она за нишечка, внучекъ
стройствомъ и земледѣліемъ гр. П. Н. Игскаго хозяйсгва,— сказалъ онъ,— выражая это какое-либо вознагражденіе — также мной ходилъ, дома остался: хворый и са большее и лучшее, чѣмъ въ первый венатьевъ, благодаря которому мы могли
увѣренность въ широкой будущности от- не могу сказать, такъ какъ записей рѣ поженковъ нѣтъ. Я, уходя, хотѣла взять черъ начавшагося сезова. Возможно, что
ускорить наше дѣло: вся офиціальная
крываемыхъ въ Саратовѣ высшихъ сель- шеній и поетановленій попечительства не ему махонькій кусочекъ хлѣбца. Докторша въ игрѣ г-жи СевостышоЕой окажется больчасть, что годами залеживаетея въ Петерско-хозяйственнныхъ курсовъ, которые, не~ велось и отчета о расходахъ и получаемыхъ вырвала: «Выгоню, говоритъ, и выпишу!» ше естественности и меныпѳ напряженнобургѣ, совершила свой циклъ по разрѣше
сомнѣнно, будутъ преобразованы въ выс- суммахъ членамъ попечительства не чита- Ужъ такое мнѣ было горе, а пуще того сти. Вполнѣ вѣроятно,что г-жа Барановичъ
нію и утверждеяію высшихъ сельско-хо
шее правительственное
агрономичесрое лось. Относительно денежнаго отчета про- словами она обидѣла. Я и уряднику (?) будетъ говорить и держагься свободнѣе, а
зяйственныхъ курсовъ всего въ 3— 4 мѣучебное заведеніе, просилъ передать, что сили д ра Никольскаго, чтобы онъ озна- такъ показала. Теперь смерть боимся: какъ г. Азовскій покажетъ себя болѣе подвижсяца! Великое ему спасибо.
нымъ и менѣе сухимъ, чѣмъ въ блѣдныхъ
онъ считаетъ настоящее торжество празд- комилъ членовъ, но онъ не ознакомилъ, бы за правду-то въ острогъ не попасть,—
Послѣднія сіова вызываютъ шумные
лицахъ
кокедіи г. Рышкона.
стращаютъ.
Опять
же-дѣло
стариковское,
ІІредставлялъ-ли
онъ
отчеты
въ
земскую
никомъ всѣхъ дѣятелей и организацій
апплодисменты публики.
Если
прибавить
гг. Недѣлина и Чужкакъ
пойдешь
теперь
въ
больницу,
ежели
сельскаго хозяйства, праздникомъ обще- управу и какіе отчеты— неизвѣстно. Одно
— Низаій поклонъ, — продолжаетъ орабинова
въ
шаржированныхъ
фигурахъ
случаемъ
занедужится?..
ственности въ удовлетвореніи насущнѣйшей можно сказать, что суммы въ распоряже
торъ,— приносимъ мы губернскому земству
кадета
и
юнкера,
то
перечень
новыхъ
Т-ретья
старуха.
Евгенія
Львовна
ме
потребности страны. Въ основу дѣла кла- ніи г. Никольскаго и его супруги были
и городскому управлеяію, университету,
артистовъ,
выступившихъ
въ
этомъ
спевня
собакой
обозвала,—
легче
бы
ударила.
дѳтся широкій фундаментъ: вчера еще мы значительныя, такъ какъ столовыя для гоСанитарному Обществу и другимъ учретаклѣ,
будетъ
исчерпанъ.
Далѣе
идутъ
Старикъ.
Попросилъ
вторувг
чашку,
а
прксутствовали на открытіи-сельско-хозяй- лодаюшихъ функціонировали въ рядѣ селъ,
жденіямъ и Обществамъ, оказавщимъ мадокторша оговорила:«Вишь жадный какой». старые знакомые— гг. Маликовъ, Плотаиственнаго института въ Воронежѣ, а се- а всѣ деньги поступали къ нему.
теріальную и иаую помощь въ дѣлѣ осуДальнѣйшіе разспросы мы счигали из- ковъ и Алексѣевъ. Эго, безспорно, талантКогда начиналась столовая въ Ханеневгодня вызванъ къ жизни новый очагъ
ществденія курсовъ. Душевно привѣтствуливйе работники сцены. Въ частности
ЛИШНЕМИ.
агрономическаго образованія. Саратовскіе кѣ, завѣдывать ею поручено было дочери
емъ слушаіелейи слушательницъ курсовъ.
за г. Маликовымъ имѣются очень серьез
Относительно
дознанія
г.
Горохова
сообкурсы служатъ показателемъ, что приз моей С. А. Несмѣловой. Послѣдняя не про
Господа! Вашей бодрой арміи придется выныя заслуги, какъ за прекраснымъ толконанная правительствомъ общественная само- сила никакого вознагражденія за это, но щаютъ:
держать на пути предстоящѳй вамъ праквателемъ
ряда отвѣтственчыхъ ролей.
Пріѣхалъ
онъ
съ
женщиной-врачемъ
с,
дѣятельность дастъ пышные плоды. Это д-ръ Никольскій самъ назяачилъ ей 10 р.
тической дѣягельности трудную борьбу съ
Режиссировалъ
г. Висковскій. Для «КаКарабулака
А
И.
Федороеой.
ІІрямо
къ
врапуть, по которому пойдутъ и другіе горо- въ мѣсяцъ: «Въ другихъ столовыхъ пла
отсталостью и рутиной. Не падайте духомъ
зенной квартиры» особаго режиссерскаго
чу
Нивоіьскому.
Побывъ
у
него,
навѣетили
тимъ—
говоритъ,—
что-же
выбиваться
изъ
да, такъ какъдвухъ открываемыхъ теперь
въ минуту иснытанія и неудачъ: мы всѣдара не требуется, а такой даръ у г Ви
учеб- ряда». Совершенно напрасно д ръ Николь- свящ. Несмѣлова, котороиу предложено
ми силами будѳмъ васъ ноддѳрживать. Мы высшихъ сѳльско-хозяйственныхъ
сковскаго есть, и онъ долженъ сказаться
было
піісьменно
изложить
свои
показанія,
скій нишетъ въ объясяеніи, будто моя
всѣми средствами стаяемъ добиваться, что- ныхъ заведеніР далеко недостаточно, что
дочь просила Евгѳнію Львовну раздѣлить также к завѣдующей столовой С. А. Не- при постановкахъ болѣе сложныхъ.
бы
приблизить
Россію
къ
разрѣшенію
бы открываемыѳ курсы получили права
й. С.
трудъ по завѣдыванію столовой, предлагая смѣловой. Когда пославный изъ больницы
гражданства путемъ преобразочанія ихъ агрикультурной задачи. Правительство и
— Сеготня идетъ «Частяов дѣло» г.
за это половину вознагражденія. Объ этомъ пришелъ за показаніемъ, священнчкъ заобщество
должны
подать
другъ
другу
рувъ полноправный агрономическій инстики и идти одной дорогой въ дѣлѣ удовле- рѣчи не было. да и надобности не было: труднилея послать бумаги въ квартиру д-ра Черешнева. Пьеса эта трактуехъ больной
тутъ. Вы-же своими трудами и предан
если бы одна дочь нѳ могла управиться, Никольскаго и отнравилъ показанія почтой для настоящаго времени вопросъ объ оттворенія этой нужды.
ностью дѣлу можѳте оказать намъ въ
ношеніи педагоговъ къ учащейся молодеДалѣе сильную рѣчь произнесъ бывш. ей помогли бы матушка или другія ея сест- въ земскую управу.
этомъ огромную почощь. Въ озчаменованіе
жи. Въ ней выведевъ цѣлый рядъ типовъ
Другихъ
опрагаиваемыхъ
лицъ,
не
изры.
Въ
столовой
дочь
управлялась
со
всѣпредсѣдатель мѣстнаго сельско-хозяйствен
настоящаго торжества совѣтъ курсовъ по(педагоги и учениии). Здѣсь врасочно оснаго Общества П. В. Сафоновъ, по мнѣнію ми обязанностями одна: уходила съ 5 час. вѣстно по чьему указанію, вызывали въ
ставовилъ принести Государю Имнератору
вѣщены слабыя стороны частныхъ учебсельское
правленіе.
Въ
числѣ
ихъ
были:
котораго новый разсадникъ агрономиче- утра, выдавала провизію, наблюдала за
вѣрноподданническія чувства, изложенныя
ныхъ заведеній.
поставщиаъ
Бугровъ,
хозяинъ
избы,
гдѣ
приготовленіемъ
пищи.
Евгенія
Льв>>вна
скихъ знаній можетъ послужить началомъ
— У вѣшалокъ. Послѣ „Казенной кварвъ телеграмѣ.
новой полосы въ жизни не развернувша являлась сама уже къ обѣду, но и въ это помѣщалась столовая, Зерфинъ и др. Пе- тиры“ публика, по обыкновенію,
нетерТелеграмиа выслушчвается стоя; раздаредаютъ
также,
что
до
пріѣзда
г,
Горохого своего расцвѣта юго-востока Россіи. вр.емя она толька смотрѣла, дѣлая замѣчапѣливо бросилась къ вѣшалкамъ и испыются клики «ура!» Хоръ исполнилъ гимнъ.
Быть можѳтъ, питомцамъ курсовъ удастся нія обѣдавшимъ. Ея роль начиналась, ког- ва у д-ра Никольскаго съ Бугровымъ, Зер- тача небывалое въ этомъ театрѣ нѳудобГр. Игнатьевъ. Милостивыя государы- одержать побѣду надъ непокорной и из- да кончался обѣдъ: тутъ она собирала фияымъ и сельскимъ старостой устраива- ство: вѣшальщики оказались всѣ новые,
неопытные, и подача платья
ни и милостивые
государи! Отъ имени мѣнчивой природой этого края, гдѣ до се- куски, и все оставшееся отъ обѣда, напол лись свиданія и велись какіе-то перего- совершѳнно
происходила съ большимъ промедленіемъ.
Л. Мизякннъ.
главнаго управленія землеустройства и го времени земледѣліе является рискован няя мѣшки (пудовики); остатки щей, каши воры.
Публика стояла, ждала и смотрѣла, какъ
вѣшальщики безпомощно
путаются въ
земледѣлчч привѣтствую мѣстяое населеніе ной игрой въ счастье или неудачу, такъ и проч. опоражнивала въ ведро изъ часвоей работѣ. Было досадно и жаль бѣдвъ лицѣ саратовскаго сельско-хозяйствен- какъ всѣ примѣняемые въ другихъ участ- шекъ, а также изъ котла. Все это уносиныхъ людей, взявшихся за непривычное
наго Общества, съ открытіемъ высшихъ кахъ способы раціональнаго хозяйства здѣсь лось къ ней на дворъ. Носили мимо наГородской те а тр ъ .
занятіе.
сельско-хозяйственныхъ курсовъ. Главное оказываются непримѣнимы вслѣдствіе поч- шихъ оконъ. Все наше семейство ежедневуправленіе съ особеннымъ сочувствіемъ от- венныхъ и климатическихъ особенностей. но могло наблюдать такую картину: идетъ
Открытів сезона.
Первый спектакль— это вродѣ «вступиносится къ этому начинанію, видя въ
Антрепренеръ городского театра П. И. Евгенія Львовна, а по бокамъ у нея съ однемъ яркое проявленіе общественной само Струйскій Привѣтствую открывающіеся ной стороны мальчикъ или дѣвушка не тельной левціи» новаго профессора. Продѣятельности. Да послужатъ они на поль курсы. Я пятый годъ въ Саратовѣ, но сетъ мѣшокъ съ кусками, а по другую— фессоръ оетанавливается на одной изъ инзу юго-востока Россіи! СмЬю увѣрить, что мнѣ посчастливилось за этотъ періодъ ведро съ остатками. Что касается «тран- тересныхъ темъ своего курса и демонстриВъ злополучномъ вѣдомствѣ Т. И. Акосо стороны главнаго управлевія земледѣ третій разъ присутствовать здѣсь на от- спортовъ», направляемыхъ будто-бы изъ руетъ свою точку зрѣнія. Онъ указываетъ
лія саратовскіе высшіе сельско-хозяйствен- крытіи высшихъ
учебныхъ
заведеній столовоё на дома старухъ и дѣтей, кото- линію поведенія, которой будетъ держаться ронко опять катастрофа. Крушеніе поѣзданые курсы встрѣтятъ вззможяую поддерж (университетъ, консерваторія и эти курсы). рыя почему-нибудь не могли явитьея въ и знакомить слушателей съ собой съ той раненые и даже убнтые... «За человѣка
ку къ развитію и процвѣтанію.
Актъ по случаю открытія унивёрситета со- етоловую, то это пустое: во 1-хъ, никогда стороны, какая особенно важна для ауди- страшно»— вообще, въ частности— за Рязано-Уралію.
Дружные апплодисменты прерываютъ стоялся въ Гор. театрѣ, что еще болѣе изъ столовой пищи не разносили по до- торіи.
Еще двѣ-три такихъ катастрофы, и роТоваръ нужно показывать лицомъ.
оратора,
меня роднитъ съ нимъ. Въ то время я поло мамъ, а во 2-хъ— тогда несли бы по селу,
Но которая лицевая сторона у театра? сииси доходовъ Рязано-Ураліи грозитъ
— Привѣгствуя васъ, господа слушате- жилъ начало первой стипендіи въ универси а не изъ села, какъ это дѣлалось. Сами
ли и слушательяицы курсовъ, обращаю тетѣ, и теперь я жертвую на образованіе видите,— больница гдѣ живетъ и врачъ, Репертуаръ или актеры? Ансамбль пред- опасность сокращевія.
Напугааный
катастрофическими свойвниманіе на послѣднюю часть рѣчи К. Н стипендіи на высшихъ
сельско хозяй- стоитъ на отшибѣ, туда и носили. Евге ставленія или отдѣльные исполнители?
Столичныя сцены начинаютъ съ демон- ствами «костоломки», пассажиръ остере
Гримма по поводу желательнаго преобра- ственныхъ курсахъ 500 руб. Пусть эта нія Львовна очень ревниво относилась къ
зованія курсовъ въ агрономическій инсти малая лепта послужитъ ячейкой къ даль- кускамъ и остаткамъ пищя: когда оста- стрированія общей постановки и съ актер- жется лишній разъ воспользоваться ея услутутъ. Я могу выразить твердое убѣжденіе нѣйшему матеріальному росту курсовъ. валось мало, или если- дочь сваритъ каши скаго ансамбля въ частносги. Въ провин- гами.
Непріятно, вѣдь, поѣхать въ Москву и
что с і нашей стороны будетъ сдѣлано въ Кромѣ того, я жертвую для той-же цѣли столько, что ея лишь хватало обѣдав ціальныхъ театрахъ все еще въ модѣ сиэтомъ напрачленіи все, что въ нашихъ си- свою половину сбора со спектакля, кото шимъ, Евгенія Львовна выговаривала ей: стема «выходовъ» и «дебютовъ». Здѣсь вмѣсто Художественнаго театра очутится
лахъ. Я глубоко вѣрю, что въ недэлекомъ рый будетъ устроенъ въ театрѣ въ пользу «Варите болыпе, нечего жалѣть чужого». все ещѳ принято творить успѣхъ дѣла на въ анатомическомъ театрѣ...
❖*
времени эти курсы получатъ прочную курсовъ.
Старухамъ и другимъ посѣтителямъ сто- успѣхѣ актеровъ-главарей.
❖
«Волга» беретъ подъ свою заіциту проф.
Въ столицахъ «вступительные спектак
ослову и будутъ переимановаяы въ высшее
Дружные апплодисменты, возобновившіе- ловой она отнюдь не позвоіяла унести до
пра8ательствеяноѳ агрономическое учебное ся снова послѣ благодарности г. СтруйскО' мой даже небольшой кусочекъ,— охбирала ли» демонстрируютъ характеръ даннаго те- Стадаицкаго, «незаслуженно» подвергшаатра. Въ провинціи демонстрируютъ вид- гося нападкамъ «прытвихъ и созвательзаведеніе.
му за первую жертву, выраженной отъ име- и строго выговаривала.
Клики: «браво!» и продолжительные ап ни совѣта К, Н. Гриммомъ.
Когда кончился мѣсяцъ, д-ръ Николь- ныхъ актеровъ въ ихъ наиболѣе видныхъ ныхъ репортерчиковъ» въ «Сарат. Лист.»
плодисменты.
Далѣе слѣдовало чтеніе
многочислен- скій прислалъ за дочерью получать жало- роляхъ. Съ этого, вообще говоря, начи- и «Сарат. Вѣстн.».
И. об. ректора вступилъ въ единоборнается сезонъ: товаръ лиц^мъ...
Секретарь совѣта Б. X. Медвѣдевъ со- ны хъ телеграммъ и привѣтствій, въ томъ ванье. Она пошла съ сестрой. Тамъ
Какой же товаръ можно показать съ ство съ саратовской лѣвой прессой, «слегка
общилъ очеркъ по исторіи осуществленія числѣ отъ саратовскаго губернатора кн. предложиля расписаться въ полученіи 15

предсѣдатель совѣта 0-ва сельскаго хозяйства К. Н. Гриммъ, члены совѣта: А. М.
Поповъ, А. И. Стебутъ, Г. II. Клингъ, Б.
X. Медвѣдевъ, Е. И. Панфаловъ М. М.
Обуховъ,
члены
губеряской
земской
управы, члены городской уаравы во главѣ
съ А. А. Яковлевымъ, начальникъ отдѣленш управленія землеустройптва и земледѣлія Н. И. Добровольскій, представители университета во главѣ съ иса. об. ректора Н.
Г. Стадницкимъ, предсѣдатель архивной
комиссіи Н. Н. Минхъ, директоръ сельскохозяйственныхъ курсовъ А. И. Скворцовъ,
директора и начальнвцы среднихъ учебныхъ заведеній, гласные гор. Думы, представители разныхъ общественныхъ органи
зацій и учрежденій, врачи, учащіе, сту
денты университета и открываемыхъ кур
совъ и мн. др. Нодъѣздъ зданія городского
управленія, вестибюль, лѣстница и залъ
былъ декорированы зеленью и цвѣтами.

,Дрор“ докторо
Нинольсішго.

М е л о ч и.

N
обнаглѣвшей»— по

мнѣнію

далекой

отъ постановленіе гор. Думы
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всяеой наглости «Волги». Вступивъ-же въ ныхъ лицъ 25,000 р. на расширеніе он
«единоборство», г. Стаднвцкій дерясится
твердо, презрительно... Почти героичесви.
«Волга» одобряетъ это героически-презрительное молчаніе и совѣтуетъ и. обяз.
ректора не бояться саратовскихъ «дѣлателей прогрессввнаго общественнаго мнѣнія».
Ибо есяи въ столицахъ видные сановники
не боятся столичныхъ газетъ, представля*
ющихся «Волгѣ» пѣтухами-шантеклерами,
то чего-жъ мѣстному сановвику трусить
саратовскихъ газетъ?
Послѣднія, по той-же классификаціи г.
Тихменева, всего на всего цынлята!..
Должно-быть самъ г. Тихменевъ мнитъ
себя индѣйскимъ пѣтухомъ... Столичная,
такъ сказать, штучка!
*
**
Ду&ское «стародумье», оказавшись въ
меньшинствѣ, чувствуетъ себя пренепріятно. Столько времени быть хозяиномъ положенія и вдругъ почувствовать, какъ изъ
подъ
ногъ
ускользаетъ твердь земная... Кто-то гдѣ-то тамъ собирается, о
чемъ то совѣщаются, что-то намѣчаютъ—
въ сторонѣ отъ стародумцевъ...
Грустно. Отъ грусти у стародумцевъ даже пролились крокодиловы слезы о добромъ прошломъ, когда «ничего этого не
было».
— Это нехорогао,-—упрекаютъ они прогрессистовъ,— десять Думъ прогало передъ
нашими глазами и никакихъ партій никогда не было...
Вотъ милый стародумскій романтизмъ.
Обычно это называется бушменской логикой: когда оушменъ похищаетъ жену у
друіого— это хорошо, когда-же у него похищаютъ жену— это дурно.
Десять прошлыхъ Думъ изъ года въ годъ
похищались бушменами стародумства— это
было благо. Теперь эта «собственность» ускользаетъ изъ ихъ рукъ, и бушмены печально говорятъ: это дурно.
Наивный бушменскій романтизмъ!

Рцы.

откдики.
«Отреченіѳ отъ отрѳченія».
Трудно, вкусавъ однажды общественной
извѣстности, отказаться отъ нея.
ІІодобная трагедія разыгрывается на
нашихъ глазахъ.
Широкой «извѣстяости», почти «славы»,
достигъ недавно нѣвто Николай СтемОо.
Онъ подалъ минастру юстиціи заявленіе,
обвиняющее евреевъ въ ритуальныхъ
убійствахъ.
Слава о Николаѣ Стембо, разоблачителѣ
евреевъ, разнесена была газетами по всей
Россіи. Стембо сталъ знаменитостью..
Еще немного— и его стали-бы демснстрировать въ кинематографахъ...
Но ничто не вѣчно. Газеты пожевалипожевали
«убійствеяныя разоблаченія»
Стембо, и онъ былъ забытъ.
Забытъ безславно и погруженъ въ тьму
жалкой безвѣстаости.
Что дѣлать? Неужели примириться?
Николай Стембо снова рѣшилъ «ударить по струнамъ». Мѣсяцъ назадъ въ газетахъ появилось извѣстное «Признаніе
Николая Стембо». Разоблачитель подалъ
новое заявленіе министру, гдѣ свое обвиьеніе евреевъ въ ритуальныхъ. убійствахъ
называетъ нелѣпымъ и готовъ даже нести
отвѣтстеенность за «легкомысліе и ненормальность»...
А въ письмахъ редакціямъ газетъ признается, что свои позорныя обвиненія онъ
возвелъ въ состояніи какой-то дикой маніи
безумія
И не находилъ себѣ Стембо прощенія,
и готовъ былъ покончить съ собой, еслибы не слабость воли...
Опять газеты иоговорили объ этомъ
отреченіи и опять забыли его.
Опять безвѣстность!...
И вотъ бѣдный Стембо не стервѣлъ и
рѣшилъ вернуть себѣ «былую славу».
Въ «Земщинѣ» на-дняхъ появилось новое заявленіе знаменитаго разоблачителя:
онъ уже отказывается о іъ своего недавняго «признанія» и готовъ снова на обвиненія, самимъ-же имъ названныя нелѣпыми и позорными.
Это «признаніе», это отреченіе отъ нелѣпыхъ обвиненій онъ написалъ, видители, недобровольно, подъ гнетомъ.
Подъ гнетомъ опасности со стороны евреевъ, грозящей, якобы, всякому, кто дерзнетъ выступить противъ нихъ.
И еше «подъ вліяніемъ афекта»,— отъ
слезъ матери, умолявшей героя ноднисать
отречеаіе и ослабившей его волю.
Такъ отреченіемъ отъ своего отреченія,
громоздя скандалъ на скандалъ, шумиху
на шумиху, пытается удержать за собой
«извѣстность» Стембо-разоблачитель:
Отреченіе отъ отреченія.
Но кто-же теперь будетъ ему вѣрить?
Сегодня— да, завтра— нѣтъ, послѣ завтра - опять да,— гдѣ-же, наконецъ, ваше
настояіцее-то?
Сеачала обвиненіе. Потомъ отречевіѳ
отъ обвиненія. Теперь отреченіе отъ отреченія отъ обвиненія.
ІІомилуй Богъ! Вѣдь этавъ дальше пойдетъ «отреченіё отъ отрйенія отъ отреченія» иещедальше— «отреченіе отъ отреченія отъ отречевія»...
Канитель! Сначала эти признанія и отреченія читали, теперь.красная цѣна имъ
— ломаный грошъ!
Мишель.

рацій городсвого ломбарда утверждено мі
нистерствомъ внутреннихъ дѣлъ, но съ у
ловіемъ, чтобы заемъ городъ заключил
отъ своего имени, безъ участія и отвѣ:
ственности ломбарда, которому по устаі
не предоставлено права совершать займы,
БАЛАШ ОВЪ.

Въ учительскомъ Обществѣ. На ш
слѣднемъ собраніи Общества присутствов;
ло до 50 членовъ.

Въ пергую очередь былъ заслушан
докладъ И. II. Кинсбурга «0
матеріалі
номъ положеніи учащихъ Балашовскаго у.
Нѣкоторыми изъ участниковъ собранія бь
ло указано, что докладъ
недостаточі
разработанъ. Собраніе поетановило выр;
зить благодарность И. П.
Кинсбургу
представить докладъ на съѣздъ представі
гелей учительскихъ Обществъ,
имѣющі
быть въ ІІетербургѣ на
рождественских
каникулахъ, предварительно подвергнув
его обработкѣ. Принято предложеніе пр<
вленія о необходимости представить н
съѣздъ докладъ объ измѣненіи
устаі
учительскихъ Обществъ и предложѳніе I
Ф. Колесникова о
необходимости с(
ставленія доклада о правовомъ положені
учащихъ. Делегатами на съѣздъ избран
В. С. Докукинъ, И. П. Кинсбургъ, Н. <
1
Колесниковъ и Е. В. Образцовъ. На поѣзд*
важдому рѣшеяо отпустить по 50 рублеі
Докукинъ и Кинсбургъ отказались
от
командировочныхъ, а Колесниковъ заявилі
что ему достаточно 40 руб. Постановлев
возбудить ходатайство передъ уѣздным'
земствомъ объ отиускѣ 400 р. на команд*
ровку 10 учащихъ на съѣздъ по наро?
ному образованію, который будетъ нроЖ
ходить въ Петербургѣ съ 23 декабря п
3-е января. Заслушанъ докладъ долгово
комиссіи и приняты слѣдующія ея предл^
женія: 1) послѣ вторичнаго игнорироваві
должниками просьбы правленія о возврат
долга, опубляковать ихъ фамиліи, имя
отчество съ обозначеніемъ суммы задолзкев
ности въ газетахъ, напечатать о нихъ в.
годовомъ отчетѣ и увѣдомить о нахъ ѵ
Общества взаимопомощи, въ районѣ кото
рыхъ они проживаютъ въ послѣднее вр(
мя; 2) утвердить постановленія комиссі]
изложенныя въ ея протоколѣ. Заслутаа
отношеніе попечитѳля овруга по повод.
ходатайства Общества объ измѣненіи уста
ва. Постановлено:
въ виду большіщ
трудностей достигнуть утвержденія вырд
ботаннаго проекта устава,
предоставиц
правленію право вновь
ходатайствовац
объ измѣненіи устава, не стѣсняя его цр,
этомъ срокомъ исполненія даннаго поруЧе,
нія. Рѣшено снять на годъ учительснц
веартііру и предоставлено правленію щ
своему усмотрѣнію возбудить ходатайствв
передъ земствомъ о безплатномъ отвощ
помѣщенія подъ квартиру для пріѣззка®.
щяхъ учащихъ. Постановлено
выразвц
телеграммой привѣтствіе и благодарносц
члену правленія В. Т. Копытову, оставц.
вшему службу въ Балашовѣ, и
привѣт.І
ствовать телеграммой 50-лѣтній юбилеі
«Русскихъ Вѣдомостей».
КАНЫШ ИНЪ.

Уходъ врача. Врачъ голо-карамышед
земской больницы С. Л. Фельдманъ переходитъ на службу хнрургомъ въ екатеріі
нославекую еврейскѵю больницу. Въ Го.
ломъ Карааышѣ г. Фельдманъ служитъ 1|
лѣтъ и создалъ себѣ славу одного
изч
лучшихъ врачей не только Камышинеааі»>
уѣзда, но и всей Саратовской губерніч
Больные, въ особенности хирургичесвік
стекаются къ нему со всѣхъ сторок
Пользуясь огромнымъ вліяніемъ на наи
леніе, г. Фельдманъ добился постройки
Голомъ Карамышѣ прекраснаго родильні
дома съ квартирами для служащихъ,
боігыпая часть средствъ на это была д;
Сосновской еолостью; на очереди століі
постройка санаторіи для легочныхъ боліг
ныхъ, но это предпріятіе придется закав
чивать уже его замѣстителю и друзьяк
г. Фельдмана,
поставившимъ
создав
санаторіи
долгомъ
чести
по
оя
шенію къ г. Фельдману. Въ минувші
голодные годы г. Фельдманъ былъ
утомимымъ организаторомъ народаыхг
школьныхъ столовыхъ, и поставлены ш
были блестяще. Виднымъ дѣятелемъ был
Фельдманъ и какъ члеяъ уѣзднаго я г
бернскаго санитарныхъ совѣтовъ. Уходи
г. Ф — нъ въ городъ изъ-за невозможявй1
дать надлежащее образованіѳ своамъ га
тямъ на мѣстѣ. При отъѣздѣ г. Ф.
былъ данъ обѣдъ въ Камышинѣ о*
лица
управы
и
медицинсваго
,(
вѣта и въ Голомъ Карамышѣ отъ
читатедей и друзей; поднесены подзрі
Оставляетъ по себѣ свѣтлую память
населеніи г. Фельдманъ и какъ необы^’
венно обходительный и ласковый съ №
ными чедовѣкъ.
П ЕТРОВСКЪ.

Саиитарный совѣтъ. На-дняхъ сой(;
лось засѣданіе врачебно санитарнаго №.
та при земской усравѣ. Иредсѣдаіеіьй
валъ членъ управы Н. Г. Боронаевъ, Я
сутствовали 13 чедовѣкъ— участковьіе8®
чи, санитарвый врачъ, двое гласвы**^
Совѣтъ выслушалъ годовой медипиВ \
отчетъ, составленный участковымъ вр
П. П. Сахаровымъ. Отчетъ принягь
всякихъ измѣненій и составителю в^Р'
на благодарность.
Докладчикъ выразилъ пожеланіе,
управа заготовила печатные бланви ,
составителей отчетовъ. Вычзрчиваніе
ковъ, таблицъ отнимаетъ иного врецвв
труда. Въ виду дороговизны печатаві» '
шено, что передъ соетавлеяіемъ отчет^
Уѣздное по воннсной повннности прибланки могѵтъ быть заготовляемы въ ц0'
сутствіе высгавило объявленіе, что прицеляріи управы, стоитъ только объ ^
зывъ въ городѣ начнется 25 октября. Въ
составителю заявить управѣ.
уѣздныхъ иризывныхъ участкахъ: 1 окМ. И. Ильинъ спросилъ,
тября въ 3 мъ уч. въ с. Донгузѣ; 9 ок
тября— во 2-мъ, въ с. Улыбовкѣ и 17 ое отчетѣ не выдѣлены больные-горойсаве'
тября— въ 4 мъ, въ с. Барановкѣ. Къэтимъ ращающіеся за медяцинской помощьщ1
днямъ должны явитьея лица, возрастъ ко- земскую больницу? Городъ рощцетъ »
торыхъ долженъ быть опредѣленъ по на земство ничего ему не даетъ. А вотг)!
ружному виду; нодлежащіѳ назначенію на кая рубрика отчасти доказала-бы неосв
службу безъ жеребьа; получившіе отсрочку вательность утвержденій города. Оказало,
до 1913 г. и всѣ внесенные въ призывные что выдѣленіе больныхъ-горожанъ въ6
списки за этотъ годъ, за исвлюченіемъ четѣ произведеао. Далѣе гл. Ильинъ щ
льготныхъ 1-го разряда, за исключеніемъ ситъ объяснить, почему падаетъ акущі
іудейскаго вѣроисповѣданія и лацъ, упо- ская помощь въ уѣздѣ? На земскомъ, ы(
минаемыхъ въ ст. воин. устава 1912 г., браніи говорится объ увеличеніи акупу
скаго персонала, а родовспоможеніе і
79, 82, 60, 61, 84 и пр.
Принятые новобравцы будутъ отпущены цаетъ. Кромѣ того, не израсходованы ЗЦ
по домамъ до 2 ноября и въ этотъ день р. изъ принятой смѣіы. Почему это? 3(
должны явиться къ воинскому вачаль ское собраніе можетъ подумать, что і
хорошо обставлено, разъ имѣется остатоі
нику.
а мы будемъ просить объ увеличеніиі
сигнованій.
Х В А Л Ы Н СК Ъ .
На эти вопросы отвѣчаетъ докладчщ
Пособія на школы. По сообщенію ми
Родовепоможеніе потому и падаетъ, кері
нистерства народнаго просвѣщенія, хвалын
вивается, что оно плохо поставлено. Ѳец
скому земству назначено постоявное посотокъ получился благодаря временномуііе
біе отъ казны на содѳржаніе учащихъ 17
дѣйствію нѣкоторыхъ пунктовъ. Объ ЭІОІ «'
новыхъ комплектовъ, по 420 р. на кажприведены данныя въ отчетѣ. Больпц ь
дый, всего съ 1 января 1914 г. въ раз
стоимость рецепта въ петровсЕоИ больнц
мѣрѣ 7140 р. въ годъ и 2210 р. на треть
объясняется тім ъ , что въ эту стоимос
1913 г. Деньги перевелены директору навключена оплата аптечной нрислуги.
то
родныхъ училищъ Саратовской губ. для
И.
Н.
Любовцовъ
поднялъ вопросі а|
выдачи земству.
шаблонности отчетовъ, повторяющейся ні
года въ годъ. Слѣдовало-бы избѣгать аи
А ТК А Р С К Ъ .
шаблонности. Почему-бы, напр., ве ці
0 займѣ въ 25 тыс. Городская управа
зывать количество получившихъ медидні
получила отъ губернатора увѣдомленіе, что

Уѣздныя вѣсти.
вольснъ.

С а р а т о в с к і З

Л и в т о я ъ.
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П Й Й Й М м
ю номощь? Или не указать, въ какой но просить земское собраніе объ ассигно- ли новое буйство. Вышедшій на шумъ
Первоклассная
іощи болѣе всего нуждаются— въ боль- ваніи нѣкоторой суммы на постройку Пи приставъ былъ встрѣчеяъ угрозой въ 24
роговскаго дома въ Москвѣ, составленіеже часа вылетѣть со службы съ волчьимъ
шой или амбулаторрой?
Я. М. Гуревичъ объясняетъ, чтошаб- отвѣтовъ на анкету пироговскаго Обществз паспортомъ. По телефону о свандалѣ бышость опредѣляется какъ общепринятой объ оспопрививаніи поручить санит. врачу до сообщено въ училище. Прибывшій въ 8ъ г. Саратовѣ. На углу Александровск.
участокъ воспитатель полковникъ аресто ф
іенглатурой болѣзней, такъ и вырабо- Г. А. Соколову.
и Малой-Казачей улицъ.
Поддержано предложеніе губ. санит. со- валъ всѣхъ трехъ буяновъ.
іными формами таблицъ., Отчетъ даетъ
0 случаѣ 12 сентября былъ сдѣланъ
ідставленіе лишь о дѣятельности врачей. вѣта о приглашеніи за счетъ губ. земства
МРПЯ
^зяи*нѳ убранныя зеркальныя стѣны
етъ-же нотребностей— это другой во- лектора по гигіенѣ и объ организаціи му- доклалъ августѣйшему попечителю учили Іііиру» Электрическое освѣгценіе, Парозея
наглядныхъ
пособій.
Вопросъ
этотъ,
ща,
распоряженіемъ
котораго
всѣ
три
вос)съ. Напр., взять с. Топлое (Мало-Серводяное отопленіе. Полный комфортъ» Ванны
ТИПІИНА и
іинской вол.): оно все въ сифилисѣ, но какъ извѣстно, возбужденъ былъ петров- аитанпика, Голынскій, Саковичъ и Ключа- посыльные комиссіонеры.
отчету этого не видно. Но не надо за- скимъ санит. врачемъ С. П. Розановымъ. ревъ I, были немедленно исключены изъ снокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
(«У. Р.»)
Послѣ прочтенія протокола обводнитель- училища.
вать, что санит. совѣтъ— учрежденіе сона номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
въ
щательное. Управа всегда можетъ измѣ- наго совѣщанія добавлены еше нѣскоіьсутки. ГІри номерахъ лучшая кухш*. Телефонъ гостиницы № 166.
ть его постановленіе согласно своимъ ко селеній, имѣющихъ особенно острую
Центръ
торговаго
города.
нужду
въ
питьевой
водѣ.
Получился
спиібражевіямъ (чаще всего— финансовымъ),
Владѣледъ отеля М. И. Тюринъ.
къ это было, напр., съ выносомъ кухонь сокъ изъ 18-ти селеній: Ст.-Славкино,
Чоловѣкъ безъ мозгогъ. Вь свое время
ь вновь строющихся больницъ. Мы про- Возловка, Савкино, Лопатино, Бѣлая Гора
среди
физіологовъ возбудилъ болылой ини
Шняево—
Бѣгучевской
волости,
Земляншвынести кухни изъ больничнаго здатересъ опытъ
профессора Фридриха
сущест. второе десятилѣтіе.
і, а онѣ оставлены. Если-бы нате мнѣ- ка— Зимовской вол., Волхонскій Уметъ— Гольца, удалившаго у собаки бслыдой
і учитывалось, тогда этого не было-бы. 2-й Варыпаевской вол., Князевскій Уметъ мозгъ, что не помѣшало ей прожить посЛюбовцовъ. Саиитарный совѣтъ— не- — Князевской вол., Ст. Дертевка— Князев- лѣ этой операціи еще три года. Правда
несчастное животное потеряло вкусъ, обоОаратовъ, уголъ Мосвовсеой ш
кнѣнный автсритетъ, но если ваше мнѣ- ской вол., Березовка— Вязьминской вол., няніе и зрѣніе, и только бѣгало безостаАяежсаидров, ул.
Безводное,
Ст.
Бѣгучъ,
ІІадеждино—
Пеі не выполняется, то происходитъ это не
новочно взадъ и впередъ: однако сонъ у Приличенъ, скроменъ и спокоекъ
Ценцовка, собаки былъ болѣе или менѣе нормаленъ,
однимъ финавсовымъ соображеніямъ. стровской вол., Усть-Мурза,
@о всѣхъ отношеніяхъ
и в обще прозябаніе ея шло довольно
і могли-бы поддерживать его и въ строи- Порзово и М. Сердоба.
удовлетворительно. Удивленія достойно
Имѣетъ 50 комнатъ.
Констатировано
появленіе
въ
уѣздѣ
іьной комиссіи, могли-бы, въ концѣ-конто обстоятельство, что человѣкъ перено Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сут*
вт., выработать
типъ
больничныхъ эпидеміи дифтерита и скарлатины. Для ситъ отсутствіе мозга значительно тяже- «и, квартирующимъ продолжительное время
норзовскаго участка необходимъ эпгде лѣе, чѣмъ собака.
уступка по особому соглашенію.
аній.
Хорошая, ио недорогая кухия.
Туревичъ. Насъ не приглашаютъ въ мическій отрядъ. На борьбу съ начинаю- Въ одномъ нѣмецкомъ научномъ журщимися вспышками эпидемій рѣшено про- налѣ приводится интересный случай, ко Теяефонъ № 1—36, ванна, электрическс*
роительную комиссію.
торый наблюдали врачи и психологи.
освѣщеніе и посыльные.
Любовцовъ. Санитарный совѣіъ не вы- сить губернское земство о присылкѣ эпи- Рѣчь идетъ о ребенкѣ, у котораго совсѣмъ
Владѣледъ отеля
В. ПотемкЕИЪ.
демичесваго
врача.
не было мозга: мало того, при диссекціи
авляетъ категорическихъ требованій, не
оказалось, чю у ребѳнка отсутствуетъ
«аиваетъ на нихъ, и потому земское
также та часть центральной нервной сисбраніе смотритъ на эти постановлешя,
темы, которая называется „новымъ моз«ъ на что-то, безъ чего можно обойтись.
гомъ“. Нормально было развито только,
такъ называемое, основное вещество моз
>н наличности санитарнаго бюро можно
га, т. е. то вещество, которое присуще
Итывать и неудовлетворенныя потребноТелефонъ № 15, 11—26.
С/юва еписнопа о ѳврейкахъ. Въ горо- всѣмъ позвоночнымъ животнымъ и котои въ медицинской помощи.
дѣ Двинскѣ епископъ Пантелеймонъ носѣ рое у рыбъ представляетъ собою един- Около 100 отлично меблированныхъ ком
Я. А. Соколовъ. Какъ можно ввести тилъ частную женскую гимназію г-жи Бро- ственное мозговое вещество. Этотъ елучай натъ, современный комфортъ, вѣжливай
тѣмъ болѣе интересенъ, что всѣ родившіяся
ігистрацію неоказанной помощи? Откаенской. Епископъ обратилъ внманіе на то, безъ мозга дѣти обыкновенно жввутъ все и внммательная прислуга, комиссіонеры
«ъ? Но за это никто не похвалилъ-бы.
что въ залѣ мало ученицъ собралось его го нѣсколько дней. Но тутъ дѣло касает- носыльные, центральное водяное отопленіе
регруженность участковъ отражается на
встрѣчать. Когда епископъ узналъ, что ся ребенка, который, не смотря на полное нодъемная машика, электркч. освѣщеніе
іествѣ оказываемой помощи. Но отвазыученицъ евреекъ удалили изъ зала, онъ отсутствіе новаго мозга, жилъ почти че- телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
тыре года, и въ теченіе этого времени
'ь не приходится.
сказалъ: „Стыдно, если въ молодыя души всѣ проАвленія жизни въ немъ наблю да Прй продолжительномъ пребываніи выгод’■II. Славинъ. Мы не можемъ не быть
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
вы сѣете сѣмена національной розни. Передъ лись и изучались спеціалистами.
Йлонными въ своихъ отчетахъ, такъ
Это несчастное существо лежало почти вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ*
Богомъ всѣ дѣти равны, и если таковая
*ъ нужды однѣ и тѣ-ясе. Мы видимъ,
всегдашняя ваша система воспатанія, то я все время въ дремотѣ съ плотно прижа- Изяшный и уютный первоклас? ресторанъ
тыми къ тѣлу руками. Ребенокъ лежалъ
основаніи цифръ, что посѣщаемость
краснѣю за васъ
Передайте ученицамъ'ьницъ и амбулаторій падаетъ по мѣрѣ «врейкамъ что я приглашаю ихъ сюда вч не двигаясь въ теченіе трехъ съ полоьиной лѣтъ. Конечно,
ребенокъ никогда
^ленія ихъ отъ центральваго села За залъ по м оли тіся Богу“ .
и не
дѣлалъ
поаытокъ взять чтс„См. М.“ .
Верстнымъ радіусомъ процентъ посѣ— Рѣдкая рѳзолюція. Б.іранников(КІй либо руками. Съ двухлѣтнаго возрасга
і'ЧО(ти совсъмъ ничтоженъ. Этотъ выонъ кричалъ безпрерывно, но стоило лвшь
волостной
судъ, Ставропольской губ. обра- нажать опредѣленныя мѣста въ его тѣлѣ,
р слишаомъ опредѣленно говоритъ о
осгаючности медидинской помощи. Да- тился къ земскому начальнику за разъяс какъ онъ тотчасъ-же см олкалъ-въ этомъ заготовлены для всѣхъ учебныхъ заведеній ПОДЕРЖАНІІЫЕ, а также и НОВЫЕ.
і выясняется, что благодаря неопредѣ- неніемъ, какъ привести приговоръ объ отношеніи это былъ идеальный ребенокъ Старые учебники покупаемъ и принимаНе
было
никакой
возможности
подмѣтить
арестѣ
надъ
кр.
Афанасіемъ
Мамонтомъ,
іиости опросныхъ бланковъ, участковые
емъ въ обмѣнъ.
въ немъ хоть какіе-нибудь признаки сапо всѣмъ отраслямъ
ічи не имѣютъ точнаго предсгавленія, одержимымъ падучей болѣзнью. Земскій модѣятель оети, устэновить хоть какой- Имѣются книги
знанія.
начальникъ, по словамъ «Сѣв.-Кавк. Края», нибудь способъ общенія съ нимъ или насвѣдѣнія отъ нихъ требуются.
Болыной выборъ художественныхъ открызбрана комиссія для разработки болѣе предписалъ: „Посадить вмѣстѣ съ приго- учить его хоть чему-нибудь.
тыхъ писемъ.
Изъ этого случая видно, что человѣкъ
ііюй и болѣе опредѣленной системы со- вореннымъ Аѳанасіемъ Мамонтомъ кого-ли всецѣло
Книжный магазинъ и библіотека
зависитъ отъ головного мозга,
бо
изъ
родственниковъ
для
наблюденія“
.
вленія отчетовъ. Въ комиссію избраны
тогда какъ низшія позвоночныя животныя
И. Е. Григорьева.
— Буйство правовѣдовъ. 11 сентября, прекрасно обходятся безъ него
ди: Трифильевъ, Сахаровъ и Славинъ.
Саратовъ. Нѣмецкая, 40, противъ столична
станцш
Удѣльная,
на
вокзалѣ
появиI. Г. Воронаевъ, отвѣчая доктору Гу3666
наго ломбарда.
цчу, говоритъ, что управі. не игнори- лись трое правовѣдовъ, которые безъ вся
каго
повода
стали
приставать
къ
поджиТорговая
хроника.
іъ постановленій совѣта. Но строителькомиссія частл сокращаетъ нлату по давшимъ поѣзда пассажирамъ и оскорблять
Рыбанскъ. Общее настроеніе рынка тиихъ. Когда послѣдніе стали протестовать,
іансовымъ соображеніямъ.
хое. Спросъ неболыной. Рожь 7 р 60 к,
одинъ
изъ
правовѣдовъ
Голынскій,
выхваIюбовцовъ находитъ, что отсутствіе
гречневая крупа ядрица 11 р 75 к, пшеіяатъ для роженицъ— вина земскаго со- тавъ шпагу, .сталъ наносить ею удары но чт 10 п 12 р 50 к—75 к, мука ржаная
большой выборъ художествен
вія. А произошло это все-таки по ви- присутствіюшимъ, другіе же двое воспи- волжская 8—8 р 25 к, камская 7 р 50—70
к, мука пшеничная I с 11 р. 75 к—12 р 25
танниковъ
стали
тутъ
же
производить
есподарковъ ручной работы:
врачей. ІІочему они рѣшительно не нак, II с 11 25-7^ к, отруби пшеничныя 2 р
тественныя
надобносги,
но
въ
такой
формѣ,
шкафики,
ларцы, рамы, блюда и пр.
нвали на устройствѣ родильаыхъ ком60 к.
Все для любительск. работъ и все
Козловъ. Настроеніе съ хлѣбами ослаг? Тамъ, гдѣ санит. совѣтъ выступаетъ которая побудила пассажировъ, главнымъ
для художвиковъ. Пріемъ заказовъ
тойчиво, овъ всегда успѣваетъ. Доби- образомъ дамь, обратиться въ бѣгство. бѣваетъ. Рожь экономическая н а п 120 зол
на художественно-промышленныя ра77—78
к,
овесъ.
обыкновен
нат
73—
"6
зол
боты, стильныя ^амы и ср.
ь-же они того, что при квартирахъ вра • Явившіеся жандармы задержали правовѣ- 53Ѵ2 к, экономическій нат 83—85 зол 56 ХУДОЖ ЕеТВЕННЫЙ МАГАЗИНЪ
появились ванны. А вотъ родильныхъ да, угрожавшаго публикѣ шпагой и, по 58 к, шастан нат 98 зол 62—63 к.
распоряженію начальника жандармскаго
Еирсановъ. Наетроеніе съ хлѣбами тииіатъ нѣтъ.
Іостановлеяо ввести въ обычай состав- отдѣленія, полковнлка Старова, обезоружи хое. Привозъ небольшой. Пшеница нат
125—132 зол 80—85 к, рожь нат 111—126
іе отчетовъ къ 1 августа, печатать ихъ ли его. Двое другихъ правовѣдовъ, вышед- зол 60—79 к, овесъ обыкнов 50—52 к, отшихъ
на
платформу.
были
оставлены
въ
6399
1 сентября.
борный 53—58 к, экономич 59—65 к, чече- Саратовъ, М.-Казачья ул., 5.
покоѣ.
Голынскій
подъ
надзоромъ вица тарелочная 60 к—2 р 50 к, пшено 1
іыслушанъ докладъ врача Я. А. Соко- двухъстанціонныхъ сторожей былъ нап- р 10—15 к, мука ржаная 80—90 к, отруби
а о межуѣздныхъ медицинскихъ участ- равленъ въ полицейсііое управленіе, но по ржаныя 35—37 к, льняное сѣмя 1 р 40 к.
Сызрань. Пшеница русская 80—90 к, пе*
ъ. Докладъ принятъ. Постановлено про- дорогѣ вырвался и вновь прибѣжалъ на
94 к—1 р 18 к, рожь 68—70 к.
ь губернское земство, черезъ петров- станцію, гдѣ, присоединившись къ своимъ реродъ
просо 64—66 к, мука ржаная 80 к.
уѣздное, объ организадіи двухъ меж- товарищамъ, сталъ вновь
производить Вакуѣ Настроеніе нефтяного рынка твер
дныхъ участковъ, на границѣ съ Куз- безпорядокъ и ломать станціонный цвѣт- дое. Рыночныя цѣны нефти легкой 57^/2
,еимъ
уѣздомъ— ш емышеевеко -ч инд яс - никъ. Начальникъ станціи Уле обратился пок, 58 пр, тяжелой 54Ѵг к пок, 543 4 ъ
нефтяныхъ остатковъ 54* 2 к пок, 543/*
го и бузовлево-оряшскаго. Организація съ замѣчаніемъ къ правовѣдамъ. Въ от- кпр,пр,
керосинъ 71 к пок, 72 пр.
одержаніе участковъ— за счетъ губерн- вѣтъ на это одинъ изъ нихъ, Саковичъ,
Ѵ
БАНДАЖ И
го земства.
/•
■
и
кастетомъ ударилъ начальника станціи по
а вечернемъ засѣданіи рѣшено просичь головѣ, такъ что тотъ лишился сознанія. Редакторъ-издатель Й. К. Сарахановт>
ПРЯМ ОДЕРЖ АТЕЛ И
жое собраніе объ ассигнованіи 25 р. Ударъ кастетомъ причинилъ ему двухсап*
Изцатель П. А. Аргуновъ
изданіе юбилейнаго
земско-медидиа- тиметровую рану. Бросившійся на помощь
о сборника, предполагаемаго къ изд і- начальнику станціи унтеръ-офицеръ Черпироговскимъ Об-вомъ врачей.
ныхъ едва спасся отъ такого ж* удара
Расписаніе поѣздовъ.
змѣненъ планъ васильевской больни- кастетоыъ.
ряз.-урал. желѣзн дороги.
Въ строительную комиссію приглаВсѣ три воспитанника были доставлены,
По мѣстному времени.
будутъ врачи.
Приходятъ въ Саратовъ:
наконецъ, подъ конвоемъ изъ шести чеШ іі
докладамъ Е. П. Орлова постаповле- ловѣкъ в і лѣсной участокъ, гдѣ произве- N1 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
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М. Ж. ТЮРЖНА.
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листокъ зяволжья.

*пъ нашихъ корреспондентовъ).
Слоб.

П окровсш .

ды 2870 руб.; 3) въ Иловаткѣ, въ колоніи Гнадендорфъ, Новорѣпинской, въ Орловомъ-Гаю и въ колоніи Визенмиллеръ—
пособія по 4781 р, и ссуды по 2869 р.
на каждую школу; 4) въ Скатовкѣ— пособія 6000 руб. и ссуды 598 р.; 5) въ Отрогахъ и Поповкѣ— пособія по 4781 р. в
ссуды 2869 руб. на школу; въ Тарлыку
пособія 4781 р. и ссуды 824 р. Пссобія
отпускаются съ условіемъ, чтобы постройка въ названныхъ селахъ школъ была
закончена въ теченіе 2 лѣтъ.

эдъ графа Игиатьѳва. 15 сентяб4 часа дня прибылъ изъ Саратова
юбоду на перевозномъ пароходикѣ
товаришъ главноуправляющаго
Цѣліемъ и землеустройствомъ графъ Иг®ъ. Его сопровождали начальникъ
«каго управленія земледѣлія князь
йовъ, непрелѣнный членъ самарской
№троительной комиссіи г. Дурасовъ,
Чвикъ губернскаго землемѣра г. ЧерНИКОЛАЕВСКЪ. Сборъ недоимонъ Гуиовъ, предсѣдатель новоузенской зембернское правленіе увѣдомило земскую уп°я1управы’ В. С. Ободовскій, непремѣн-Г,еІшс1іие и^ ^ ешв
4 * е н ъ новоузенской землеустроитель^®?^ чт^)і ’Уб1 рі а! 0Р0МЪ__сдѣі а“ 0 .?.ас!!°;
ряженіе исправнику о прияятш самыхъ
Юмиссіи г. Бѣлецкій, землеустроитель
р» Іашигинъ и агрономъ покровскаго энергичныхъ мѣръ къ наиболѣе успѣшнО'
му взысканію съ частныхъ владѣдьцевъ і
ра-»а А. Ф. Солодовниковъ. Въ слободѣ
владѣльцевъ городскихъ имуіцествъ каз :н'оварищъ
управляющаго
земледѣ;біі былъ въ волостномъ правленіи, ныхъ, городскихъ и земскихъ недоимокъ
и сборовъ, съ примѣненіемъ, въ случаѣ надоб
еиі знакомился съ планомъ
разбивки

ности, принудительныхъ мѣръ включительно

имущесгвъ.
» 3С
1ъ Г Г : « «
Кража въ кредитиомъ Т-вѣ 1 сен
[ поля. Послѣ осмотра отрубовъ
обі Йгнатьевъ отбылъ съ вечернимъ тября въ с. Криволучье-Ивановкѣ кассид» °мъ въ Новоузенскій уѣздъ. Тамъ ромъ мѣстнаго кредитнаго товірищества
лав Дутт» осмотрѣыы ороситвлчнліі рэ_ ІІав. Тысячновымъ совмѣстно съ членомъ
правленш — волостнымъ старшиной Тр,
«г. $ъ с, Алтатѣ, опытная станція зем: рѣіъ Красномъ Кутѣ и др. сооруженія. Стройковымъ были положены въ несгораетові № въ Саратовъ графъ Игнатьевъ мый сундукъ, находившійся въ домѣ стар
кац іъ по Волгѣ черезъ Ровное.
шины, 6700 руб., только что полученные
ІОН1
изъ самарскаго отдѣленія государственнаго
онскъ. 1-го октября въ Баронскѣ банка на выдачу ссудъ подъ залогъ хлѣ
ются засѣданія воинскаго присут ба. Ключи отъ двухъ внутреннихъ замцо призыву къ исполненію воинской. ковъ нах°Дились у Тысячяова, а отъ внѣш
іности молодыхъ людей, приписан-;™™ зам кад предсѣдателя правленія товавъ 1-му призывному участку Нико- риіцества Гр. Горбачева. 3 сентября сун
дукъ былъ вскрдатъ Тысячновымъ и Горъ (аго уѣзда.
>0СН( Ярмарка въ текущемъ году не уда- оачевымъ, но денегъ въ немъ не оказаідос Вслѣдствіе ненастной погоды шла лось. Новрежденій какъ въ верхней части
сундука, такъ и въ замкахъ, не оказа
;ъ ' дительно торговля скотомъ.
ходатанстау сельскаго общества лось. Сундукъ, повидимому, отпертъ подоп ‘ Іо
ряженіемъ губернской администраціи браннымъ ключемъ.
^ше ,> публичный домъ.
Подозрѣній въ кражѣ ни на кого не за
іъ с )ь наступленіемъ осенн въ селѣ
уше гельно участились кражи. 26 августа явлено.

агазина А. Р. Эмиха на Амбарной
іі
ЗПГ похище“ ° разнаго мануфактур-|кѣ неизвѣстные!°™
^анѵ
оШровара на 500 руб. 9 , 10и 11 сентя- фактурнаго магазнна Е Ф Мытиной чн
Гейне
? ЗІнотаріуса Куракинскаго,
н рали 98 кусковъ сукна трико и разныхъ
ТО і ля украдено деньгами, товаромъ и
тканей, 80
80 пьпъ
паръ резиновыхъ
юе:
и тканей.
галошъ, 20
атоііМИ веіЧами на 500 руб. Любопытно фунтовъ чаю и до
• всего на 2153 р. Воры
,..
,
о^ъ то, что послѣдняя кража со- пока
пока не
не обня/пѵжртЛ
обнаружены.
аа днемъ, когда въ домѣ находиУтонувшій
на охотЬ. Крѳстьянинъ с.
іюди. На квартиру Рейхерта воры Николевки Дмитрій
Архиповъ, 20 лѣтъ,
ііДЧШ
на-дняхъ въ 8 час. вечера, ког- отп]равился на дняхъ на охоту. Верстахъ
Ѵ в а отсутствовали. На нихъ слу- въ 4 отъ села онъ подстрѣлилъ утку, ко«‘ Р ю и у л с я □осланный «ъ Реійерту I т о р а я у ш л Т н і Т е р в д т ^ ѣ і У в » » ^

«,
" ! ” «*►
разА еш
поплыяъ
муо|ногъ.
и кражахъ своевременно
за- неи и, запутавшись
въ ись,
травѣ,
утонуль,Та
эід полиціи, но виновные до сихъ
— Смятый молотилкой. 4 сентября въ по
лпио гллг'л>оттт т
селкѣ Можаровскомъ, Августовской волоольпіе обнаружены.
сти, во время молотьбы попалъ въ моло
на школы. тильную машину игравшій около нея
мальчикъ Иванъ Семенченко, 4 лѣтъ. Маль
и. атайству земства, министерство на- чика настолько сильно измяло въ маши
просьѣщенія признало возможнымъ нѣ, что онъ вскорѣ умеръ
Г я Ѵ земствУ пособіе отъ казны на
— Ящуръ. По сообщенію пристава 6 ста
тк ч КУ въ уѣздѣ школъ: 1) въ Степановкѣ на, въ Криволучьѣ, Ивановской волости,
не іія 6000 руб. и ссуды 598 руб.; 2) съ 21 по 28 августа заболѣла ящуромъ
39 головъ крупнаго рогатаго скота и 67
| ісашкинѣ— пособія 4781 р. и ссу- овецъ.

Э УЗЕНСКѴ Пособіе

Ме 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. у ■
№ 4 почт. (чер. Иавелецъ) въ 9 ч. 40 м. д
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
М 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м.
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ помощьк
нарохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г
въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточ
аоѣзломъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утря
Отходятъ мзъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м,
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. у
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. ве**
М® 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м, *
. САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
ГІрибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
*
Г * 5 * 53 „дня.
Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч.43 м. утра.
*
В „ 6 * 3 „ дня.
Ш & іа и АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.:
№ 5 смѣш. отправленіѳ изъ Вольска ві
ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ в^
6 ч. 48 м. утра.
N° 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска ві
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскі
въ 9 ч. 28 м. утра,
№ 13 смѣш, "отправленіе изъ ГІетровскэ
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
въ 12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
ч. 3 м. ня; прибытіе въ Пегровскъ въ
7 ч 53 м. вечера.
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
7 смѣтд. отправленіе изъ Баланды въ
5.ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
9 ч. 13 м. вечера.
сМ2 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
8 ч, 3 м, утра; прибытіе въ Баланду въ
11 ч. 58 м. утра.
Расписаніе п о ѣ з;о в ъ

боковыхъ

вшъ

Марія
Георгіевна

Фонииа-Дргуііова

Акуш ерство и женокія болѣзни.

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже •
дневно. По праздяикамъ
ПРІЕИА
НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. фофаиовой, № 10. Телѳфонъ
539.

СДАЮ ТСЯ

Д Р О В А :

Студ.

Сдаются двѣ комн.
кажд. съ отдѣльн. ход. Ильинская,
прот. цирка, кв. № 1, Медвѣдксва.
6327

Студентъ ун-та

г

II

ш

і

1 I »
8 е
2 «* в

Р. ШТРОЛЬ

2

с

квартиры

отдѣльные флигеля. 4 — 5 комн.,
по 12 р. Рядомъ съ казеннымъ
винн. склад. д. Мейлера.
6496

Ищѵ паботы:п
еРеаиски’мѣ
г
стаконторщи
цы, письмов. въ Саратовѣ. Астра
хан.,м. Новоуз. и Шелк., д. № 19,
Чернышевыхъ.
6467

Піанино м -?

Разріш ѳн.інистерствомъ

п. т конышевой
аереведена съ Вольской ул. изъ

дома Смигшовой въ прежнюю квартиру на Малую Качачью ул., въ
д. Тихомирова № 23-й. Принимаю
ученвцъ ежедневно отъ 9 ч. ут.
до 5 ч. веч., изъ уѣзда принимаю
на полный пенсіонъ. Принимаю
заказы на весь дамскій туалетъ.

РОЯЛЬ.

БОБЫ ЛЕВА,

В. Ки Никитина,
домъ Жемарина,

' /А,ынк./1іейницъСаратсвъ.

льготныя условія,
разсрочка платежа;
патефоны и грамофоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ".
Саратовъ, Московская, № 53, домъ
Хватова, при П Р Ѵ Я Н Т к
часов. магаз. Д Г / П П О» 5445

мое казен. винной лавкой, хлѣбн.
бакал. и пивной. Казарменная ул.,
№ 53. Справиться въ пивной. 5765
П ЛУ1>
Д у іЧ 0
фогель,
мѣстомъ.

Д°Х°ДНЫЙ продается, согласны продать отдѣльно
съ садомъ и большимъ
Аничковская, д. 2. 6482

ПрдаетГя матка

П АРИЖ Ъ

Таскегіе

е/е /а

™

6513"

САРАТОВСКАЯФАБРИЙ
ДВИГАТЕЛЕЙ
.СОТРУДНИКІ»
0. Э. БЕРИНГЪ
ѵ_ ВЪ САРАТОВЙ

НЕФТЯНЫЕ
ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕф
2 і і - Т А КТН;ЫЕ
4 К±- ТАКТНЫЕ
;• ВШЩАЛЬНЬІЕ
отв4?до 300 сйлъ

Нуоаніы высыла«гЬй.;Па шбов.інію йезплатно

Шорижвнко),

Ильинск.

6598

сальевой, можнэ в. отъ 9до 12 ч.
/ І О М Т » ДОХОДЯЫЙ ПРОВЪ ІІіГі
и
съ м^ СТомъ Сп54оя

3 октября 1Ш г.

ПродаютсЯ:

въ с Золотопяъ,

персидскій старинный коверъ, будуарная мебель и желѣзная ком
натная печка. Константиновская,
44, квар. Вольской.^ __ __ 6604

К іы щ ш о

к. с. Мясницкая ул., № 51. р а з^
Константиновская ул. № 112.615СО

ГпТГІЙ П Ш на аітест- зрѣл. и
і и і \з ш і ги даю уроки спеціал.
русск., А. 0. Альманъ. М.-Сергіев,
(прот. мужск. гимназ.), д. 53, во
дворѣ. Вид. 12—2 ч. у. и 7—9 ч. в.
н м ѣ н і е м ъ (кромѣ воскр.).
6195

въ управденш

л о ш а д ь."

удѣльны иъ
вороная приведена изъ имѣнія, не
будѵтъ произведены ТОРГИ
дорсго продается. видѣть можно на сдачу съ 1914 года въ аренду
д. Малышеьа, уг. Вол. и Цариц рыбныхъ ловель въ р. Волгѣ, въ
желаетъ даіѣ села Золотого на трехлѣтній
снять
одн. или срокъ, «ъ цѣны 2210 руб ; подвѣ і/ шіяіі!ІТЫ ^ стол. въ интел,, дробныя условія и планъ можао
мебл.иитП аіШ --ж елательно нѣ: вир.Ѣть въ Управленіи Волотовмецк., семьѣ. Обр.: лич. и телеф. 139 скаго УдФльнаго имѣнія.
6553

ОФ ИЦЕРЪ

Меблир д. „Биржаа. комн. 41. 6648
хорошоДвѣ большія
меблиров.
5 окон. на ул спросить въ редакціи ^ ^
6566
комнаты э л е к т р с д а ю т с я .
Тутъ-же прод. студ. 2 сюрт., пальто, тужурк, и брюки. Крапивн. ул.
д. «№ 5., перв. этажъ.
ВЪ Г. ПЕТРОВСКЪ,
1-й части, уголъ Дворянской и
Соборной Ілицъ,
на Базарной плошади.
съ хорош. ход. ходитъ въ упряж.
А.др.: Шелковичн. и Полезный пе- При домѣ во дворѣ имѣется сареул., домъ
15, Назарова, спро- дикъ, домъ доходный до 3000 руб.
сить Догадина.^
6617 въ годъ. 0 цѣнѣ и условіяхъ
можно узнать отъ Елизаветы Ивановны ІІетровской, въ г. Оренбургѣ, Николаевская улица, кварт.
по болѣзни хозяина передаются командира Рымникскаго пѣхотнана полн. ходу. Дарицынская ул. го полка.
6303
6622
№ 51.
БЫВШ. УЧИТЕЛЬ
Р т ѵ п о и т - и (бЬ!ВШ- учитель. част. гимназіи (спеціал. математ^
ѵ і Л Д С П і о даетъ уроки. Спе- 15 лѣтъ практ.), солидн. рекомен.,
ціальн. математика. Пріютск., 19, князь А. А. Ухтомскій, И. Е. Усакв. Рѵди. Вид. 3—6.________6611 чевъ и др., репетир. и готов. къ
1-^,. тіт гт п г|і *\ сдается, электрич. экзам. во всѣ кл. ср.-уч. з а в , на
і.Ц іш .Н а ііс і освѣщ. Ильинская атт. зрѣл. и въ воен. уч. Вольск.,
33 близъ Константиновск.
6615 д. № 35, кв. №^5.___________ 6528
открытый
Пансіонъ М.вновь
М. СИДОРОВОЙ,
по соглашенію и раньше сдается для гимназистокъ. Александровгостиница К Деттереръ, занима- ская ул„ д о м ъ № 1._________ 6621
ющая нѣсколько болыпихъ залъ ѴіШТЙПІ*ииііа~ воспитательница
и пять каб. со всей обстан. и се; в. і іИ аулОПпЦа нужна въ пансіонъ
М. Сидоровой. Уг. Александров
Билліарды, оркестр. маш., зеркаіа, М.
и Бахметьев, ул., д. № 1.
6620
посуда и все необх.; условія сдачи
комната для дамъ
у Деттереръ, Б. Каз., 8. * 6420 Сдается или барышенъ. Соля
кипажи: фаэтонъ съ верхомъ ная ул., д, Л1! 8, кв. № 2, недал. отъ
6634
проіетка, тарантасъ, шарабанъ, управ. Р.-Ур. ж. д.
коляска, дрожки, телѣжки казанопытная помсщскія и разн. зимніе деіцрво проп
ница въ винную
Б.-Казачья, м. Кам. и Царевск., № лавку въ отъѣздъ. Б. Костриж
122-й.
6180 ная, № 43, кв. № 1.
6649
і»лця іі о т і і сдаются со столомъ
гШ іѵ Іп а I ОІ Ильинская ул., меж- дубовые стулья,
ду Вол. Казачьей и Царицынской. Продаются: умывальникъ,
домъ № 56.
4853 соллы, фикусы и санки, кв. каторжной тюрьмы.
6633

Случайно
прод. персид. коверъ за 155 р. 4
арш. 14 в. 3 ар. 5 съ пол. в. Царицынск. у., д. № 146, 2-й отъ
уг. Ильинск. у портного Бисингъ
и дача за Мужск. монаст. 500 кв.
с. 2000 р.
6439

Б ухгал теръ
Піанино паодается исъсельск.
долголѣт. практикой по О-ву В.К.
хозяйству ищетъ мѣсто*,

ПродІеТсяІомъ

(Іоодаетсй лошадь
Меблированньііііошаты

Съ ] января 1914 г.

Э

Б.-Костриж.,
Мѣшкова.

д.

Ш ишкина,

квг
6452

Икра кетовая

Барская квартира,

Нуженъ

Евартира въ 6 комн.

большое требова
ніе на мѣста. Нужны поварицы, кухарки, горнич
ныя въ реком. контору „Трудовой
ІІосредникъа. Вольская, № 45. 6174
барская сдается
въ 6 комн. всѣ
добства, лучш. центр. мѣсто, Б.
V
К острижная ул^ 2-й домъ оті
6199
Ильинской

Прислуги

I <
яиві,^

ЛУЧШІЯ.

И С Е М Г А

КАНЦЕЛЯРСКІЯ,

яолучены въ магазинѣ

школьныя,
КОНТОРШЯ,

сыновьями
полъ окруж судомъ.
Телефонъ .N2 12—98.

6039

КРАСНОКУТСКАЯ

о п ы т н а я с т а н ц ія н о в о у з е н снаго з е м с т в а
къ предстоящему осеннему посѣ
ву имѣетъ для продажи сѣмена1) Житняка узкоколосаго (яля
песчанныхъ почвъ) за пудъ 7 р. 75к.
2) Житняка ширококолосаго за
пудъ 8 р.
3) Ншэницы озимой бѣлоколосой,
остистой за нудъ 1 р. 80 к.
4) Рожь акклиматизированная
пробштейская (высѣвается въ Новоузен. у. съ 1894 г.). 1 р.
Цѣны съ мѣшкомъ съ доетавкой на ст. Красный Кутъ, р.-у. ж.
д. Почтовый ■адресъ: Красный
Кутъ, Самарской губ.
5212

АЛБЗАРИНОВЫЯ,
КОПНРНЫЯ
(по образцу Антуана),
4ЕРНЫЯ, КРАСНЫЯ,
ЗЕЛЕНЫЯ, СИНІЯ,
СЕРЕБРЯНЫЯ і 30Л0ТЫЯ

фабрики Т-ва

„ с?. сЖ ёлѳръ и
Собственные магазииы Т-ва: 5 въ Мссквѣ, 3 въ Петербургѣ, 2 въ Саратовѣ,
2 на Нижегородск. Ярмаркѣ, 1 во Вліі'
дивостокѣ, 1 въ Харбинѣ,— извѣстны;
но можно и кромѣ ихъ пріобрѣсти вездѣ, гдѣ угодно, слѣдуетъ лишь требовать ярлыкъ и клеймо Т-ва„Р.КёлеръиКо“,
дабы за ту-же цѣну не получить КАКО*
ГО-НИ&УДЬ издѣлія.

Сдаются амбары

сдается
Мало-Сер- на бывшемъ маслобойномъ заводѣ
гіевская, уголъ ГиЕм ельянова.
мназичесаой, № 1 4 /Е ерхъ. 6589
Желѣзнодорожная ул., д. № 7!).
Спрар>иться о цѣнѣ тамъ же у Г.
жен. курсы,
Классенъ. Телефонъ 11-66. 624^
готов. и репет. спец. по рус. яз.,
п п п А т т г а в незнающіе нГссловесности, исторіи. М.-Сергіев., П
іЗ р У Д А гУ I Ь л . урожаевъ два
уг. Гимназической, д. 45— 47 вер. имѣнія въ Петр. у.: 320 и 184 д. (лѣОтъ 1 2 - 2 , 4 — 6.
6608 са сосн. ц лист. 100 д.) близъ селъ

Комнатіг

Окончившоя

Селитьба и Лопатино, принадл. Е,
А. Веретенникову, 2) Каменный с?*
амбарами 2-хъэтажный д. въ Петро?скѣ, зан. гастр. магаз. Ннкслаева и банкомъ. 3) Тамъ-же каменная лавка, бывш. мануф маг.
Справки: въ Саратовѣ, Царицынская, 178 кв. Д —чъ; въ Петровскѣ
—Ник. Ив. Югановъ. Комиссіонерамъ не безпокоиться.
5881
пролетка, шарабанъ,
двуколки, телѣжки казанскія, дрожки недоканализац. А.А . Бо- рого продаются, а также покупаю
брозичъ. — Саратовъ, подержанные экипажи. Д арицы н,
8990 между Ильинской и Камышинск.,
на Гоголевская улица, № 82.
Т № 168.
916

базаръ, п от. млсного
Гтипѳип.г
отов ирепет- поній
са, домъ № 10.
І І у Д ь П І 0 всѣмъ предм. Спец.

лат. Михайловская, д. 81, кв. Степановой, студ. Б. Б., личпо 3— 5
час.
6436

ЧЕРНИЛІ

С П Е Ц ІА Л Ь Н О .

НПМН
ВЪ МЕЗОЙИб Ѣ
лампы и друг. вещи. Михайлов Ті пр и
п пиіѵ іп* сдаются по жеская, между Желѣзнодорожной и ланію со столомъ и элект. освѣіір іѣ з ж а я
6638 щеніемъ. Мал. Кострижиая у л ,
ки англійскаго п французсі аго Казарменной, № 98.
языковъ и уроки музыки (піани№ 26.
6609
работникъ для двойо). М. Кострижная, № 9, кварти
ра, молодой пріѣзра Дивногорскаго.
6413
Б У Р Е Н ІЕ :
жій, уг: Вольской
КОЛ
ОДДЫ
артезіани Москов., аукц. камера.
6631
скіе,
абессинскіе,
попо случаю сдается, верхъ, со всѣглощающ. шахто-жеми удоб., 6 комн,, паркетъ, ванна,
Соляиая, между В.-Серг. и Поклѣзо-бетонн. орошен,
ровской. д. Чикина, № 9.
6402 Провіантская, «N1
6636
пол., садов.,водоснаб..
тепл., сух. и 2 комн. для один,
шинель,
сдаются. Б. Серг. ул., д. № 62, бл. совершенно новая
хорьковомъ
мѣху,
воротникъ
Собор. пер., д. Кокуева.
5972 лацканы камчатскаго бобра. Верх-

||

Облеічаетъ прорѣзываніе зубовъ и
обусловливаетъ правильное развитіе
костей. Весьма полезна для стариковъ
и выздоравливающихъ.
Продажа во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ маъазинахъ.

Дешевыя цѣны,

№
5850 совершенно новая шинель, на
хорьковомъ мѣху, воротникъ и
камчатскаго бобра. Верх*
Сдаются комнаты, лацканы
ній базаръ. прот. мясного корпу гнѣдая, 6 лѣтъ, завода графа
три змѣстѣ или отдѣльно. Можно са домъ № 60.
6560 Зубова, отъ рысистаго и полустолъ. Соляная, 20, кв. 1. 6474
кровки. Царицынская, 172, между
Продается
Камышинской и Ильинской. 6459
^егтаіие.
кабинетный рояль,
Ф ранцуж енка
б5і 9
даетъ уроки французскаго языка, фабр. Ратке, Театральная площ.
даетъ
уроки
теор.
и
иракт.
В>льтеорія и практика. Панкратьевсв. домъ Рус. Торг.-ГІром. Ванка. кв,
ул., д. 7, кв. 1, между Вольской и № 5. Видѣть отт 6—8 веч. 6596 ская ул., № 51, домъ и квар. В’а-

Лошадь

1 1

ФОСФАТИНЪ ФАЛЬЕРД

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

6 , *іае

квартира

торговомъ мѣстѣ продаются
Варшавская мастерскця Но дома.
Мѣсто угловое, занвмае-

Шредеръ
Уголъ Вольской и дамскихъ и дѣтскихъ нарядовъ
Грошовой, домъ 55, ао умѣреннымъ цѣнамъ; платья
отъ" 4 р. 50 коп., юбки отъ 2 р.,
кофточки отъ 75 к Вол. Казачья,
уг. Камышинской, д. Андреевой,
М-мъ
АННА.
6575
- УРОКИ МУЗЫКИ

Грошовая,
31-й.

Сдается

5 комнатъ, верхъ, со всѣми удоб.
Грошевая ,29.
0637.

і

” ; = “7 р“

САРАТОВЪ,
АЛЕКСАНДРПВСИАЯ УЛ.

М ЕБЕЛЬ

даетъ уроки
№ 112.
по курсу
Нужна нѣмка
ТУДЕНТЪ
усп. реп; и гот. по
ср.-уч. зав. (еиеціал. матем, русск)
дѣвочки и помогать по хозяйМитрофан. площ. д. 19 кв. 4 (за «ур. муж, и женск. ср. уч. зав. для
ству. Б. Сергіевская, д, № 44, кв.
цирк.).
6492 Грошовая, 28, кв. 1.
6525 11. Уг. Бабушкина взвоза.
6626

К 0 Р 0 в д
болыпой
продает. съ молок. Уг. ІІолицейск
Продаются: турецкій
и Міілліон. д. Карасева.
6523 диванъ, мраморный умывальникъ

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

КВАРТИРЫ ,

удобныя для конторы. Московская
ул., отъ Алексанйр. 3 домъ, № 51)
бывш. Пономарева. 0 цѣны справитьоя въ магазинѣ Н. Д. Чернова.
6537

гостиная, гардеробы, буфеты, мраморные умывольники, отоманки,
по всѣмъ предметамъ, фран. и желѣзныя кровати, матрацы. Тенѣм. яз. окончившая ѴТП кл. атральная площ., домъ Тилло, во
гимназш. Константиновская, дворѣ, А. Харитоновой.
6536

НУЖНА

корну6560
П п а і л т г а 2 хорошія комнаты
^ Д а ш ІІп
со столомъ.
Введенская ул., между Собоіэной
и Гимназической, домъ № 47—49,
верхъ. _____
6610

Сдается комната

Иѣръ
чдликовъ
принимаетъ всякаго ро-

да землемѣрныя и чертелш. раб. за умѣр. плату. Ежедневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. в. Грошовая, бл. Алексан., № 25, Безбородова.
5403

М е б е л ь

Фаэтонъ,

Продается 4 дес,
огородн. земли, орошаем. изъ ка~
навы самотекомъ при рѣч. Сестренкахъ, въ 7 вер. отъ г. Камышина, есть постр. и приспособл.
для водян. мельницы. Подробн.
узн :Бол. Каз., д. 70, кв. 4.
6415

РАСПРОДАЖА

гостин. орѣховая (14 предм.) про(электр., телеф.). Уг. Вольской и дается. Соборная, 19, кв. 2.
6524 случайной мебели большого занаса;
Мал. Казачьей, кв. 1, 9-й домъ отъ
медалистъ,
оконч.
кіевНѣмецкой. См. отъ 10—5 ч.
6629 Студ, скую гимн., ан. лат. и родается по удешевлен. цѣнамъ,
ъ виду продолжит. ремонта позаводская съ новотелу греч. яз., опыт. репет., ищет. ур. мЬщенія. Царицынская ул., второі;
Г ІУ рІІЕ эа и телка отъ нея про- по кур. ср.-уч. зав, письм. Шел- домъ отъ угла Никольской д. №
даются; Бол. Сергіевская, Старое ковичн. (уг. Полезн.) д. 21, кв. 3
5947
65/3 94-й (складъ во дворѣ)
кладбище Краснаго Креста, домъ Ст. Струковскому.
___ _ 6632
Въ 1-мъ Астраханскомъ каз. полЕу 41, Жаводерова.
Чудеса дѣлаетъ новое средство противъ клоповъ

Квартира

линій

ПЕНЗД-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪХАРЬКОВЪ.
Отправленіе
I Нрибытіе
Изъ
і
Изъ
Въ
ІІензы.
I Ртищева. ІБалашовъ
Поч. п. 5 ч. 18 м. у.ІІІ 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.
Отправленіе.
Прибытіе.
Изъ
Изъ
Въ
Балашова.
Ртищева.
Пензу.
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 .р 9 ч. 18 м. у
Въ пшімомъ сообщеніи Саратовъ-Харь
ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо
дящіеся въ движеніч между между Сара
товомъ и Ртищево.
КАМЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ
Отправленіе.
Прибытіе.
Изт
Изъ.
Въ
Камышина.
Балашова. Тамбовъ.
Гіоч.-т.пас. 11 ч. 33 м в. 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д*
С іѣш. п.
—
11 ч. 3 м. в. 8 ч. 3 м. у.
Отправленіе.
Прибытіе,
Изъ
Въ
Въ
Тамбова.
ІБалашовъ. Камышинъ.
Ноч.-т.пас. п. 11 ч. 18 м. у. 7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у.
Смѣш. 10 ч. 3 м. в, 7 ч. 33 м. у.

Симъ уничтожаю

выданную мною Ивану Алексѣевичу Зимину записку на продажу
моего дома. Е. Т. Зварыкина. 6466 березовыя, дубовыя и сосновыя
для калашниковъ.
У У -Т Й и нолитехнич- УГЛИ березовые и сосновые
ка готовятъ и
продаются на пристани
репетир. за всѣ классы сред.-уч.
завед. и на аттестатъ зрѣлости,
С. Н. ПОТОЛОКОВА,
сиец. по математикѣ. Армянская у Казанскаго моста. Тел. 933.
ул., д. № 17. кв. 1.
6503 амень мостовой и бутовый. 4 768

продаются 2 кобылы

О б О Й Щ И К Ѵ ДРи^ Т ВПетбЪ
упряжнаго типа. 0 цѣнѣ узнать К. Синицынъ, раб. драпри, мебель, чехлы, матрац. и прочее. Если смазать „Митролемъ* тѣ мѣста, гдѣ находятся клопы, по
у полкового казнглея.
Бол.-Сергіевская, прот. почты, слѣдніе уничтожаются навсегда. Попробуйте всего лишь одинъ разъ,
ская, 33, сотникъ Пигинъ, домъ домъ 35, ів. 9.
6617 и ни въ вашей квартирѣ, ни въ мебели клоповъ больше не будетъ.
Трошкина.
6107

провизора

Я. С. З И М А Н Ъ
Моск. уг. Адекс. тел. 765.

Студентъ сарат. ун-та

Получены минеральныя
воды =
всѣхъ заграничныхъ источниковъ осенняго разлива.

аним

Ф.

4

М к іш ,

6644
готовитъ и репетируетъ во всѣ
классы сред.-учебн. завед. Адресъ:
Царицынская ул., между Б. Сер- выданную Владиміру Родіоновичу
гіевской и ІІокровской, д. № 11 Никитину на покупку рыбныхъ
товаровъ, выдачу векселей и заМаврина, кв. 1.
ключеніе договоровъ, явленную у
саратовскаго нотаріуса Всеволожскаго 24 ноября 1 12 года, по
реестр. за № 9473—уничтожаю.
Михаилъ Сергѣевичъ Манышевъ.
опытная, чистоплотная. Желательна рекомендація. Адресъ: уголъ
Вольской и Бахметьевской, д. Се
ш ш о в о й .______
Ц п ш и п т а сдается въ бездѣт.
ПіІІѵ! Псі I а сем ? бол..свѣт„ пар;.
Продаются нарнизы оконные. Часовен^ая, 96, кв. 2, между Гйми экономка-хозяйка
назической и Соборной.
6520
трезвая, грамотная.
? Шисьменныя предложенія, съ
К В А Р Т И Р А
указаніемъ послѣдней службы
сдается въ 5-ть бол. свѣтъ ком, или дѣятельности адресовать:
со всѣми удобств. Соборная ул. въ г. Вольскъ, Сѳргѣю Гавріилод. № 35, Андреевой.
6623 вичу Мельникову, собств. домъ
на Троицкой площади. Для - личныхъ переговоровъ просятъ явнужна къ дѣвочкѣ 7-ми лѣтъ ляться въ контору С. Г. Мельникова, въ томъ-же домѣ отъ 9 ч,
Александровская бол., кв. д-ра утра до 2 часовъ дня и отъ
Бибикова.
6331 5Ѵ2 до 8 ч. вечера.
6646

нужндкухоркд

і со
°
I*

|Прин. заказы по цЯѣпЩ ЭІ. II
устройст. званыхъ
и и о Д іІО О
П
ІШ Н Н П б Іі здѣсь и въ уѣздѣ. ОтУ т П П І І в ы пуск. яа прокатъ посуда и сервировка. Книга кулинарн.
иск. собст. изд. 1 р. Пріемъ ученицъ
на кулинарн. курсы. Грошов ,"д. № 18

ССѢно

. М И Т Р О Л Ь ".

сѣяннаго костра'
зелено - убранное
съ Ідоставкой или3
на
мъстѣ въ
2
вер-^
стахъ отъ Саратова —нро Щ
дается большая партія. Со- ^
борная площадь, с.д., конто-4
ра Корбутовскаго.
65631

Нужны

ио хдѣбному дѣду

Бонна-нЪмка

Съ требованіями обращаться къ главному представителю
РОЛЬ“, Новочеркасскъ, почтовый ящикъ 36.
6614
ІІродажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ.

„МИТ~

П Р А В Л Е Н І Е

Б А З ІР Н О - К А РБ У Л А К С К А ГО
ІО ІК ІН

имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ, что, по постановленію совѣта
на 26 сентября сего 1913 г., въ помѣщенш бибиковской ійколы, ві>
1 часъ дня, назначено экстренное собраніе членовъ Общества для
разсмотрѣнія слѣдующихъ вопросовъ:
1) Объ опредѣленіи суммы, до которой Обществэ уполномочиваетъ правленіе кредитоваться въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, Обществахъ взаимнаго кредита и центральномъ банкѣ и
2) о разсмотрѣніи текущихъ дѣлъ Общества.
Если въ собраніе 26 сентября прибудетъ гг. членовъ менѣе
требуемаго § 35 устава Общества, то послѣдующее общее собраніе
назначается 13 октября сего года, въ томъ-же помѣщеніи, въ 1 часъ
дня, которое будетъ считаться состоявшимся при всякомъ числѣ
членовъ.
Уполномочіе на передачу голоса члену-же дается во формѣ
простого письма, которое должно быть дредставлено въ правленіе, ,
не позже какъ за три дня до общаго собранія.
Болѣе двухъ голосовъ въ общемъ собраніи не представляется
і§ 37 уст.).
6625

ЭКОНОЛККА

Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 15В, уг. Царицын.
Тел. 13—14.
СКЛАДЪ—Московская, .\» 112—114. Телефонъ № 12—50.
Доводимъ до свѣдѣнія нашихъ-покупателей, что нами

ітарып щіленіе товарнвепііа
ВЪ г. В о л ь с к Ъ .

Н-к*
ІЛ. И . Б О Б Р О В Н5“8 .
Саратовъ, Верхній баазръ. Цыганскея ул,ті»л.
Шапки всѣхъ фасонѳвъ

Обувь кожаную

лучшіѵхъ Петербургск. и Варшав- каракулевыя, мѣховыя, касторо
выя а так
скихъ мастеровъ.
же и для

духовенствд,
енотовую КАРАКУЛ
Ь и КОТИКЪ
первоклассн. фабрикъ, какъ-то:
для отдѣлокъ.

Управленіе ряз.-урал. Валяную и

Д

22 сенрября с, г., въ 10
• час. утра, назначаеіъ наХрѣнова. Бр. Комаровыхъ и др.
ст. Князевка устные торги на
Знаменская, 23.
продажу съ аукціона одной дереМ агазинъ отдѣленій
Складъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій,
пріемъ вянной баржи, находящейся въ
Князевскомъ затонѣ.
заказовъ на иостройки, иродажа антрацита, чугунныхъ трубъ
Для осмотра судна обращаться
къ завѣдующему князевскими м&стерскими г. Маслову.
6552

ГДЛОШИ Т-вп россіііск.-дмерик. Резинов. монуф.
не имѣетъ

ВсЪ лучшія новостИ

керосино-спирто-калильнаго и газолиноваго освѣщенія. Свободный выборъ. .Добросовѣстныя рекомендаціи. Немедленно точное исполненіе.
тг
п о ігі
калильныхъ сѣтокъ и за*
ОШ а і ош
Ь ш і а Д о пасныхъ частей дяя разныхъ системъ фонарей и лампъ
ПР ЕДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

Согласно изслѣдованіямъ, произведеннымъ въ клиникахъ и лабораторіяхъ про^
Фессоровъ: I . А. Захарьина, М. П. Черинова, А. И. Щербакова, II. И. Ковалевскаго, И.
11. Оооленскаго, Ѳ. И. ГІастернацкаго, аіЗ. М. Васильева, И /П . Скворцова, Ю. Родзаевскаго 0 1. Залѣсскаго, Ив. М. Догеля, М. В., Яновскаго, Н. 4Ѳ. Голубова, Н. А. Засѣцкаго, А. П, Фавицкаго, Ф. М.» Опенховскаго, С. А. Попова^Ргоі'. Вг. Воаз а, Рго!. Эг.
В іскеія и мног. другихъ,
^ ^

М ИНЕРЯЛЬНАЯ

примѣняется
събольш ш
І ус пЪх омъ

ВОДЯ

БО РЖ О М Ъ

С.СИ30ВЙ.
Саратовъ, Александров.иМосковск.

Треауйте безплатно прейсь-нуаанты и отзывы

яри (хроническіе
за б о л ѣ в акатарры,
н ія х ъ избытокъ
ж ел у д ккислотъ,
а и к секреторные
и ш ечни ка неврозы, изжога),
» (сън отп
р р охъ д ы х о т ел ь н ы х ъ п утей
образованіемъ сухой вязной мокроты и недостаточнымъ отхархиваніемъ),
> (желечнокаменная
с т р а д о и і яболѣзнь,
х ъ п приливы
е ч е и икъ печени, являющіеся послѣдствіемъ

Спрптовсное предстпвительство

т-во

слишкомъ роскошнаго питанія или злоупотребленія спиртными напитками),

> (камни,
б о л ѣиесокъ,
зи я х ъ хроническое
п оч ек ъ воспаленіе
и м о ч евлоханокъ,
ы х ъ путей
катарры
»

общ ихъ

рязстрвйствохъ

обмѣнв

Я К .Д Е Я И

Р е м и н г т о н ъ
СЪ ВИДНЫМЪ

Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

111

ю

Т ехн ическая

Допускается разсрочка.
Требуйте каталоги.Ш

шАсеъж

Національ

VI
Пишущія машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ*, №
Старъ%
арифмометры „Тріумфаторъ*.
І^кладъ
принадлежностей:
кассъ и пишущихъ машинъ
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ го*
довой гарантіей. Техники командируются на мѣста.

Москва, Кузцецкій Мостъ, 11.

Телеф : №№ 8 4 9 50, 3-49 60, 3-49-70 на Биржѣ № 3 49-80.
ОБПІИРНАН И Н О Г О Р О Д Н Я Я
Е Л І Е Н Т У Р А .

Лредставит. Т-во

Продажа выигрышныхъ зай
мовъ съ частичньшъ погашеніемъ (въ разсрочку).—При внесеаіи задатка не менѣе 25 руб
Ежемѣсячная уплата не менѣе
7 Страхованіе
Еуб’
выигрышныхъ
билетовъ.
Полученіе по векселямъ.
Порученія покупки и продажи
процентн. бумагъ на Биржѣ.
Иностранныя деньги.
Оплата купоновъ.

Ш

Ш

І р ш

, р

в

Р

М

А

Т

У

Р

А

= і Ц і н ы п о н и ж ены

Принимается полное оборудованіе элек
тричествомъ на самыхъ льготныхъ условіяхъ.

Л ам пы

„ О

цтны

С Р А М

Ъ

пояиж евы

новости

Мужскія
Ш ЛЯПЫ .

е(БЫВШ.
в яТРУДОВАЯ)
я яртёл ь

Фуражки штат.,
ученич. и
гражданскія.

Телефонъ (84

д. БЛЮИЪ
Театральная площадь

5935

СЕЗОНА!

Дамскія |
ІИ Л Я ІІЫ .

Модели
парижск 1

ІИ Л С О С Ы !

Громадный выборъ всѣхъ типовъ
• . м « і щАти

Заграничнаго и собственнаго производства, спеціально для
*' ;
мѣстныхъ условій.
Т р у б ы , пф едачи и весь прочій техническій м атеріалъ мраморные, гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыа * ирово-

Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Требуйте каталоги

Ф

Щ

т

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

]

яа

Р гьУ

ф

I

МАГАЗИНЪ

л. я. воробьш.

Ф
Разрѣшенный

и л п м пі ъ

%

бухгалтерскій

кабинетъ

Г

К О В Ы Ж Е Н К О

3

А у к ц іо н н -

(КАМЕРА).
Уг, Вольской и Мос
Поступидо въ прода^
мен. дуб. рѣзн столь?
^а выгод. усл. за 3500 р. ^ъ пер. р а з , стулья, стол., м’я
долга 20С0 р , доходомъ 300 р. въ трюмо зер. раз., отгоманй
годъ. Вольская, меж. В.-Горной и|вальн. мрамор, картаны.
Соколовой, д. № 139.
6370 шкафъ, чучело медвѣдя ,
трико, драпъ, одежда раѴ
ВЫДАЕТЪ ССУДЫ под^
рода ве и и оваръ пост
(Ірепод. ср.-учеб. зав. и начальн. комиссію и храненіе,
Телеф. 13 -12,
учит-ца, начиная систем. занят.
съ
сын. 7 л., приглаш. въ
груп. 2 дѣт, знаюш. азб. Будетъ
#
ст> лош
іриглаш. фран-ка и законоуч-ль ц^меат*а 0Г)раш. Б а ш
Вонстант., № 104, вв. 4,
^ІВас. Вас. Голованова.
цо 5 час, реч.
66 0 0 1 ----------------- — —

П родоется ззЕ

|

іля сноповязалокъ, машинное цишндровое масло и разныя смазоччыя мази и масла. Высылаю во всѣ.
ѵіѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣі
Ілаговолятъ выз^л&ть предварительно 1/з стоимости.
;_
Горговля Констан- ПОТТОПОПІ. і 1 І і
гина Константинов. ДСI I у {ІС|І и* | Л В
Оаратовъ, Царицынская ул. Теле-1
фонъ № 1—47,

і
березовыя, дубовыя и другихъпородъ, уголь березовый

УголЬ

переведена еа Московсч
близъ Гимяазическс

Принимает

О т о п м

Дрова, антрацитъ, коксѵ
керосинъ и самоварныі!1
доставкой, склад»|
іучшаго качества поступилъ въ

самоварный

зродажу съ д о с т а в к о й у Контантина Кон- (I Й Т Т О П Р П І і
зтантиновича Д С 1 1 & р ь у
Оаратовъ, Царицынская ул., между Александровской и Вольской.
Гелефонъ «N2 2—47.

В .Н . зы и
въ Саратовѣ.
Телефовъ № ™

А

женеровъ, техниковъ и веркмейстеровъ. Больш. фабричй. *
скія для практич. образованія вольнопрактякующ ГосУД
яспыт. комис. Иностранцы допускаемы. Проспекты даро^ ]

Днр. проф. Шмидтъ.

Н о го зи н ъ
ф

Саратовъ, уг. Театральмой пл. и Никольской

Л А І И П Ы

разн. хозяйствен. принадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул.. ВНУТРИ ПАССАЖА.

Магазинъ
КЯМ ЕРЯ.
Мосховская ул., противъ городской управы.
продажа случайныхъ

Торговы й Д о м ъ

Г. М. НВАСННКОВЪ съ ■

П О СУД А ,

Покупка к

И . И . О И Е З ІІ

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. д

съ образиами аодходящихъ снимковъ. ІІріемъ сним
ковъ для конкурса. Большой выборъ аппаратовъ и
камеръ ИКА, матеріаловъ и принадлежностей. Увеличительные приборы. Волшебные фонари. Бинокли
Цейсса. Постоянно новости фотографіи.

ДЁПО

РУЖЬЯ

Ч А С О В Ъ

н зсв для охоты
ЦЪНЫ ДЕШ ЕВЫ Я

(. ЧЕИИ і I
I .

бы вш - Торгов.

Громодный выборъ

ДБДЧИНЪ

ОРЛОВЪ

М О Д Н Ы Е Ж У Р Н Ш І Ы О .Я . Р и п ь

—

Къ предстоящему сезоку

Твпогріфія сСаратовешѳ Дівпа».

журналовъ

НАСі
„ 0 Л \Е І

ЧАСЫ СТШЫЕ.ѴНАБИНЕТНЫ
ЕЧАСЬ

0

вещей,

телефонъ 4 — 35.

предметовъ для хозяйства и поларковъ.

рь Балаковѣ. |
Вознагражденіе 60—
въ мѣсяцъ.

Тш икум ъ Нльменпу

правительствомъ

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хорс
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб*
ДОМЪ
И
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерСаратовъ,^Нѣмецкая улица, 12.
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч.
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платьѳ всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
Ковры и разныѳ мануфактур. товары Швейныя машйны, граммофоны й разн. музыкал. инструменты. С
, мельхіоръ, мѣдн. пофарфора фёянса, хрусталя, мельхіора, лампъ, аллюминіевой и эмалированной посуды,
суда кухон. и заграничная. Столовыс
асы, иконы въ серебр.
йСаратовъ, Грошовая, № 47, близь Ильинской.
6239
ризахъ и металлич. Часы, золото, сере
брилліант. вещи. ГІокушой выборъ ■
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни
русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, м ѣ і дамскихъ и мужскихъ фасоновъ. Принимается подписка на всѣ
. При магазинѣ спеціальный отдѣлъ электрической арм атуры .
вѳрхнеѳ^платьѳ и проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. Открыа русскіе и иностранные модные журналы по цѣнамъ редакцш и съ
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечеоа.
т разсрочкой платежа. Иногороднимъ высылается съ нал. платежомъ
Всегда полученіе новостей._________ ши &звшш ів ів §^ ш ш _______ Цѣны внѣ конкуренціи.

1—

У.

Т ю р и н г і я.

выставле-

въ магазинѣ А, В. СЕМЕН0ВА.

А. П. КУЗН ЕЦ О ВА
I уляева.

землемѣра Ѳоминв

ірянимаетъ всякаго рода зѳмле
мѣрныя н чертэжкыя работы
Зжедяевмо отъ 9 ч. утра до 5 ч.
іеч. Саратовъ, Констаитммовская,
&ѳк Водьсжой и йдьжнсюй» д. М
П Телефонъ 235.
Ш

ШИРМД РЕКЛДИА-КОДАКЪ

ф

^Щ ^ФФФФФФФФФФФФФЙЙШ

корп.

а в ода

На паромойки Іона, въ виду болыпого запаса, дѣЛа“
чительная скидка. Прейсъ-куранты высылаются ц

ф

пл.,

с т а р ш ій м а с т і

Паромойки Іона, катки
и выжималки для бѣлья,
плойкн, утю ги и другія хозяйств принаД

Саратовъ, Верхній базаръ, телефодъ № 430

Театральная

Нутеѵ

Б Р М ЬД М ИюНдаЫ ІУССКІЙ ДИЗМЬІ
йюд«хь
іода.
м
м
т т « т т т «

Для принимающихъ участіе въ конкурсѣ
на до 15 сентября

ШВеЙНЯЯI

п о с у д ы

цгны нЕАОРОгта.

Соборная, противъ Введенской, 27.

Получена Н И Т К Й
■ _ яа
На катушкахъ Т-ва МануфактуръІ
г*

И о г п з и н ъ

Уг. Цыггнской и Але$сзй
Сибриной. 0 цѣнѣ узнатэ
газинѣ А. Я. Вицъ, Никол

Д . И. Д обош и нск пго

Принимаются

зп гроссъ. І Щ Н ІР 8 3 В М [Ь [ - 1 . 1 ■ гр оссъ .

ф
ф

Ф

$

ПАРУСД. БРЕЗЕНТЫ ; МЪШНК.
п

ВС& ВОВОСТВ Ф А О О Ш Ь

парусины,

НШКОВЪмш,

ф
ф
ф

Ш%
к м м м | . , іміи« »■ і » » .ч іи < ішциі»
ц яѣ ю то » къ илаож цем гсм ои»

В

Ф

Гроиодяый выборъ

Ш Л Я ІТ Ь

С. П. Петровъ, слоб. П окровская,^
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Ц ари-ф
Саратовъ. Соколовая, 74, около 4*й полицейской части,
Пынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П .Л
Машонкикъ—Ростовъ на-Д.
X организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал*
терскія экспертизы, подготогляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда.
4924
Р. 8. Здѣсь-же пр. переписка на пишущей машинѣ.
расходуетъ своло V» ф. *а
силу въ часъ.
ф

Ф

Ф

1

г.

Йойковская—Мясницкая ул., д. № З 5 .ф
Самарская—Панская ул., д. № 58. ф

П педставнтели:

ф

Ф
ф

К онтооы зав ода:

ім

&

9
Р У С С К ІЕ
Ф
ДВИГАТЕЛИ
Ф НЕФІЯНЫЕ
отъ4хь д^50 силь **
Ф
Ф

ш т а п аагцаі
іа л в п

« .А .П О Н О М А Р Е в Я

Собстве чкыя мастерсЕІя. Цѣны внѣ коакуренцш.

Р. К. Э р тъ .
ф

м я то и и ъ

въ скдадѣ жернововъ Ц. Д. ПОПОВО-

Торговаго Дома

русскаѵо холста, брезента, равентуха

п і-ш т ж ѵ «

аачныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх церквв

кон торо чугун н о-л и тей и ого зов одо

П ередаеп
т а іг а в а е

Пристач. 1-я у Ёазанскаго моста,
»
2 я Бол. Сергіевская, пр.
заказы, стирку и почі
Алекс. больн. Телефон. №№ 5-59, Солидная работа. Новые
!)-3 7 ,1 1 -О І.Я . П. Павловъ. 5937 Цѣны умѣрѳнны'\ Прийі|
ученіе.
-Щ

г»

для любого назначенія

Требуйте каталоги

и чертежиыхъ работъ

і пцишн.і.Д. Яргомшаго.

ВСЕГДА НА СНЛАДЪ

Ежед
10 ч.
61
Г. С арато^, уголъ Мосй<
М.-Сергіевской, д. № 16^
евой.
___________ _

Ш П АГЛ ТЪ *

П риним аю тся зак взы по т ел еф а н у .

Подробные проспекты высылаются по первомѵ требор.анію немедленно и безплатно.

'

сосп
уп щ
пла\
зяйсі
лѣо
телы
миі

нефтяныхъ двигаі;

МанильскіИ

в в р ш

Саратовъ.. Москбвская ул., д. № 82. Егорова.

прин
всякі
земл
черт(

Домъ пооддется

для электричества, получена громаднав
партія новостей,

ОАРАТОВСКАЯ

б и р ш

Тюме

И А Б И Н Е Т Ъ

кон тора

Саратовъ, Нѣмецкая^ул., № 9— 84.

А

по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.

ВПРЕДЬ ДО ИЗМЪНЕНІЯ

МЪРЪЛ Аі

з

106

ш ш

Саюатовъ. ѵг. Московской в
Ильинской, 61. Телеф. 7—13.
1369

Порученія Гг. ИНОГОРОДНИХЪ нліентовъ исполняются съ особой тщательностыоВЗИМАЕТЪ:
П Л А Т И Т Ъ:
По судамъ подъ °/0 бума- ІІо прост. текущ. счет. 5Ѵ2%
По вкладамъ на 12 м.-?1^0 о
ги 8%
* » вкладамъ на 3 мѣс. Ь1^/^
°/0 выдаются кажд. 3 мѣс.
По счету онколь 8%.
»
„
„ 6 *
6°/0
впередъ.

іг ш

Ворисенко и Мані

принимаетъ землемѣрнь
тежныя работы. Открь
лневно съ 10 ч. утра до
Г. Саратовъ, Бол. Кострі
7—9, между Никол
Александровской._______

{ К. К. Деттерера, слесарнаго отдѣлі
Царицынекая улица.

„ х е р г ія “ .
Г~7

ГА ЗО ВАЯ ,

жаменно-угольная, безводная ди
стилированная, удобна для предо
кранедія отъ гніенія, а для окраки даетъ хорошій черный цвѣтъ
Н*
въ цродакгѣ имѣется только

5

„Д. А В е д е р н и к о в ъ“

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА

№

ШРМФТОМЪ

КОНТОРА

Счета „ОНКОЛЬа (покупка цѣнныхъ бумагъ въ кредитъ), для
желающихъ увеличить свой капиталъ путемъ биржевыхъ операцій,
т. е. покупкой и продажей ихъ
на Московской Биржѣ. Банкирская контора открываетъ онкольрый счетъ по внесеніи кліентомъ
обезпеченія или задатка #отъ 200
руб. ІІокупаетъ по выбору и приказу кліента, цѣнныхъ бумагъ на
сумму превышзющую внесенное
обезпеченіе въ 5 или 6 разъ ^мо*
тря по роду .бумаги. ТРЕБУЙТЕ
подробный ироспектъ.

СМОЛА

П. С. К В Я С Н И К О В А .

Саратовъ, Никольская ѵл., д.
дютерансвой церкви. Телеф.
659.

Н Ф В Ы Я

бюро зеилемѣ

Квартиры

іорож ныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати,
требующія матрацовъ.

какъ напримѣръ, іодист го и брсмистаго калія, висмута. саллициловыхъ препзратовъ, спермина и т и.
Иллюстрированную брошюру
о минеральной водѣ БОРЖОМЪ
съ описаніемъ способа употребл.
и анализомъ высылаетъ БЕ З'
ГІЛАТНО:
Дирекція
Водъ,
Боржомъ,
Тифл. губ., или Б. Шаскольскій^
С.-Петербургъ, Невскій № 27.

чертешное

собствена. работъ.
Оѣны съ 5-ти рублей. ^

КОРС.

пузыря),

вещ ествъ

‘ КО РС.

объявляетъ, что 27 сентября 1913 г., въ 11 час. дня по мѣсіному
временй, при самарскомъ отдѣленіи крестьянскаго поземельнаго
банка въ г. Самарѣ состоится усткое и письменное посредствомъ
подачи запечатавныхъ пакетовъ, соревнованіе на продажу частнымъ
лицамъ принадлежащаго крестьянскому поземельному банку имѣнія
бывш. Рыликова. площадью 1648,33 дес., съ двумя винокуреннымк
заводами, съ сельско-хозяйственной выкуркой спирта и постройкамн
при нихъ, расположеннаго въ Самарской губерніи, Бугульминскомъ
уѣздѣ, Микулинской волости при дер. Владиміровкѣ и отстоящаго
отъ г. Бугульмы и того-же наименованія станціи волго-бугульмин
ской ж. д. въ 25 в., с. Микулина и волостного оравленія въ 3 вер.
почтово-телеграфнаго отдѣленія „Павловка“ и ректификаціоннаго завода г. Елачичъ—въ 5 вер.
Имѣніе повтупаетъ въ продажу двумя отдѣльными участками
подъ названіями: 1) Владиміро-Константиновскій, заключающій въ
себѣ пашни 613,33 дес., сѣнокоса 22,39 дес., лѣса 281,67 дес., выгона
и кустарника 54}08 дес., подъ усадьбой 9,88 дес., итого удобной
981 35 дес. и неудобной 19,73 дес., а всего 1001,08 дес.; и 2) Марьино-Меллинскій: пашни 488,63 дес., лѣса 152,07 дес., усадебной 1,80
дес., итого удобной 642,50 дес. и иеудобной 4,75 дес., а всего 647,25
Разные гигіеничѳскіѳ
дес., съ присоединеніемъ къ каждому кзъ названныхъ участковъ
ііо винокуренному заводу, которымъ предоставлено министерствомъ
финансовъ къ поставкѣ въ казну въ 1914 году по 25.000 ведеръ
Заказы высылаю яаочно.
разверсточнаго спирта.
Первоначальная оцѣнка, съ которой начнется соревнованіе,
(17 л. прак.)
установлена: для Владиміро-Константиновскаго участка 115.000 руб.
готов. во всѣ ср.я Марьино-Меллинскаго—80.000 руб. При продажѣ допускаьтся разсрочка не болѣа 75 проц. окончательной продажной цѣньт, на срокъ уч. зав. (мет. (1г. \Ѵ. Ьаи) на раз.
не болѣе 6 лѣтъ изъ 6 проц. годовыхъ.
Планы участковъ, описаніе построекъ и заводовъ, а также зв. (Серьезн. отношеніе къдѣлу— въ
подробныя кондиціи могутъ осматриваться во всѣ присутственные 1912-13 г. всѣ успѣш.). Ильивская,
дчи и часы въ отдѣленіи крестьянскаго поземельнаго банка въ г. д. 102, кв. 4, (бл. Нижн.). Вид.
Самарѣ и калцеляріи неаремѣннаго члена отдѣленія Н. П. Соболев- 4— 8 чае.
6257
скаго въ г. Бугульмѣ. Кондиціи могутъ быть высылаемы по первосдаются (ванны,
му требованію всѣхъ желающихъ.
Осмотръ участковъ и заводовъ въ натурѣ возможенъ во вся
электр., канализ.
кое время, маршрутъ туда. слѣдующій: ст. Бугульма, волго-бугуль- ааркетъ), въ 5— 6 комя. Грошо
минской ж. д., а оттуда 15 вер. на лошадяхъ.
6196
И. об. управляющаго самарскимъ отдѣленіемъ крестьянскаго вая ул., м. Ильинской и Вольпоземельнаго б ан ка.
- ской, № 41— 43,тел. 1 3 - 6 0 . 6333

дѣ тск и хъ колясокъ ,

дп я обл егч еи ія п р іем о и усв оеи ія м и о ги х ъ л ѣ к п рствъ ,

ГІродажа и размѣнъ процент.
бумагъ, котирующихся на ^иржѣ.
Ссуды подъ всѣ ироцентныя
бумаги.
Выкупъ изъ всѣхъ банковъ
и кредитныхъ учрежденій процентныхъ бумагъ, съ выдачей
дополнительн. ссудъ.
Подаис.са на всѣ займы.
Вклады на срокъ и до востребованія.
Текущіе счета.

О
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съ недостаточнымъ окисленіемъ и образованіемъ недокисленныхъ продуктовъ, сопровождающихъ подагру, мочевой діатезъ, каменную болѣзнь, сахарную болѣзнь, ожирѣніе и хроническій ревматизмъ,

БАККИКШ

2

іі Ш

Предлагаетъ къ сезонуі

Землемѣі

Громпд. выборъ

Саіарст отдЪленіе

ТовговыК дсмъ

нужна съ рекомендаціями; комната оідѣльная. Допустятъ держать
при сібѣ ребенка отъ четырехъ
лѣтъ. Обращ. на Нижнюю у л , м.
Ильинск. и Камыш., д. № 144, кв.
№ 1, утромъ до 9 час. и днемъ
отъ 3 съ полов до 6 час.
6469
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ГГОМАДНЫВ ВЫБОГЫ

ІБРІЛЛІАНТОВЫХЪ ИЗДЪЛІ
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОЛАРНОВЪ Н

1

золота, серебрц, а я л ь х іо р а я б р о к з іл

С Т О Л О В А Я и Ч А Й Н А Я СЕРВИРО ВК
изъ С Е РЕ Б РА и М ЕЛ ЬХ ІО РА .

# ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ

