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БО ЛЬШ ЯЯ

1 1 Б орзовів М .О.Ч р і № .
Торговля съ 1 2 час. дня до 3 час. ночи.
Т е л е ф о н ъ № 5 —8 1 .

И граетъ
сжедчсвно

Г о с т и н и ц а з а н о в о о т р е м о н т и р о в а н а , Узелъ трамМомаъ
ч^'ѵХ
йі 1“ чі.СА
а»с1і-іт иXѵ
^ оV/д^К
?А•3’ въ са‘ приглашенъ
изъ Севастополя изъ военно морск. |собравія
* ’ ці ™ 5
7ѣ Т1аомРм
*" ”•*•’*^е р^Ѵ
11*ѵ/Е
а ^
находится въ вѣдѣніи опытной администраціи,

Въ двухсвѣтномъ эалѣ ресторака ежедкезно

съ 1 часу дня до 6 час. веч.
Ц Ѣ Н Ы Н Е ВСв П О Н И Ж 6Н Ы .
вьѣрена опыгному ш еф ъ-кулина- ДЛЯ КИЖНЙГО ОТДѢЛбНІЯ рГьТн Г наея?м“
къ,
никъ, при отдѣленіи ресторана билліардаая.
ру В. Н. ІІеймановскому, который съ своимъ ш татомъ

Ко всѣм ъ поѣздамъ собственный автомобиль.

с о ю з ъ

скомъ волостномъ иравленіи

по дачамъ:

Бѣлинской, Колотовской, Б у р -1

УЧЕЛитература
БНИКИнадлруссаомъ,
явсѣхъунѣмецаомъ,
чебнзаведефранс.
ній(исязыкахъ.
ыючительао

и ф ранцузская бийліотека для чтенія. Огкрыта п )дпис5595
ва на заграничвые журналк.
Кѣмэцкая

Зимній
Дир. А. С. Ломаш*ина
семейный театръ-варьетэ(
и А. Е. Бі ікова.
II
Единственный въ Саратовѣ удобный уголокъ для посѣщен я семейной
публики с Ложи закрытыя, а также столы безплатно.
Колоссальная интересная прогрэмма изъ артистокъ столичныхъ и
загранич театровъ, 40 №№ Молодые таланты. Рекордъ красотаі и изящества. Ьольшой оркестръ Ростика Грандіозный хоръ и іъ 40 чел. подъ
упр. Познанской и Вольдемарова. Батетъ подъ упр. арт. Варш. театр.
Килинскаго. Замѣчательная кухня. Сезонная провизія.
Начяло въ 9 час. веч. Окончаніе въ 4 час. ночи.
6665
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Р и ж с к і й І і а д Т п И В Я Н . БГГоликова
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въ большомъ В Ы Б О Р Ъ .

|

Одѣяла

ВСЕГДА

хлѣбъ

СВЪЖIИ

Т ДБЙКЪ
Н К. ЮРЬЕВА
въ

п ш

Нѣмецкая улица

Р и ж с к ій

Для мельницъ

А с т р а х а н с к іе

хлѣбъ

Ф Р Е И .

; п ш

Телефонъ ..\і 3

чуреки

Ф

Ф Р Е И .

С аратовскѳя

Н.

В

.

доводитъ до свѣдѣнія интересующихся, что на городскомъ учасікѣ въ выгонѣ за 2-й Гуселкой, въ настоящее время производится пашяя моторнымъ
плугомъ «ІІІтока». Работу плуга можно видѣть ежедневно, кромѣ воскресныхъ дней. ІІроѣздъ на учаотокъ чрезъ Симбирсгй выѣздъ ііо Расловской
дорогѣ ^
_________ ЁЁ;

фффффффф %ф %

но 11—1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин. тифа.
! рогви.

объявляетъ, что въ воскресенье, 22 сентября, въ 9 часовъ утра, на скотоскихъ^браков^нныхъ лошадей?Р°И311еДеНа

- рУ . » .

горд

С аратовская

Городская Управа
П Р И

К О Н Д М Т Е Р С К О Й Г

ф

ж лнъ
съ

20-го

Б У Д Е Т Ъ
П

сентября

И ГР Я Т Ь

ЕЖ ЕДНЕВНО

ц а і- р і ю

I Г .і | -и І Г . Г і я ш

. 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій І
Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горлов., носов.!

и ушн. ежедн., кромѣ воскр., д-ръ ГІ. Р. |
Мальцевъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч, дня, по вторн.,

ЧѲТВ.

ОТЪ 1 руб. 10 коп.

квортетъ лучшихъ артнстовъ

р

Магазинъ Акц. Об-ства 1

614

Зубные зрачи
ПДВЛОВЫ .

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч.
до 6 ч. веч., по празднак.до 1 ч. дня.
Константиновская, № 82, рядомъ съ
комерческимъ училищемъ.
6517

мануфантурномъ магазинЬ

#

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Мо -корск. ул„ л. 1>алоеа прот. Гостин. двора,
съ 16 сентябрл назначается

* 3 ч* акУні. и жен. д, Вуча-!

|
и суб. до

ринииъ
хирург. б. консульт. д.

рззн . мануфактурн. тйваровъ, исключительно отъ кусковъ,
^ съ громздной скидкой. Въ дѣйствительности прошу убѣдить-

ся. Важно для каждаго пріобрѣсти къ сезону свѣжій модный товаръ и по дешевой цѣнѣ.
ІІродажа по дешевой цѣнѣ только за наличныя.

1

доктора л.

%
$
Ф ѢФ Ф Ф Ѣ
Ш Ф & Ф Ш

#
І
I

:!

0
Нѳвые товары
къ осеннему сезону
получены.

Ф

,

Гостлныя дворъ,

ДЕРЯБИНА

телеф.

2—10.

При лѣчебницѣ собственноя иістерскоянсрсетэвъ

для чзготовленія ыортативныхъ Фртопвднческихъ апп аратоаъ

(Основной кзпиталъ 5,000,000 р.).

т д ѣ л е н і е

в.

для лѣченія врожденныхъ и прюбрѣтенныхъ болѣзнями искривленій Ф
$
туловища (по;івоночника) и конечностей. Заболѣваше кос^ей и
суставовъ.
і

С.-П.-Б. (толнчный лоибардъ

Малая-Коотрижиая 21 Телеіокъ 5—25. Поівмъ 1—2

і

е е у д ы

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи,

Л? 104 61,

ортоледичесная лЪчебнмца А. М. ІІІЕРСТОБИТОВА.

ул , прог. консерваторіи.

В ы д а ѳ т ъ

Ильин.. д

І У І а г аз ин ъ

НОРБЛИНЪ, БР. »
БУХЪ И ВЕРНЕРЪ.

О

А . Г. Фніи уг.л нМо‘ковск.
п п о в ъи

І ПЕРЬЪХАЛЪ

0тД
■
1 глазн- Д- Розенблюмъ
* і о Ч- Д* ВНУТ- Д- Зубковскій I

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по дболѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ
; виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Вайетеізі;ег‘ами)
; подъ руководствомъ и наблюденіѳмъ врача. Углекнслыя ванны (спец. ап! пар.). Грязелѣчеиіѳ (Рап^о). Мужсное и женсноѳ отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастина. Элентризаімя тоии синусои
дальиые и Д^Арсоиваля; злектрическія и электросвѣтовыя ванны. Рѳнтгенов
сная лабораторія. Хирургичесное отдѣлеиіѳ въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес
! кое лѣченіѳ болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
I
Ііелный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

П О Д С Т А К А ІІЫ

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Прошу запомнить, что въ

Уг. Московской и Иріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час. двя. I
О тъ іі—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
п„„ 10 ,
„
.

ВодоіМмиа д-оа С. Л. Рашкввича.

уксуса

С А РА ТО В С К О е

*«„.

ассистѳнтна С. Гіетерб.
зубо - врачебнѳй
ш ко л ы
Вонгль Свиде ской),
прияимаетъ по зубнымъ болѣзиямъ
*жедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 в,
по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жирардовски^ъ маг. Телеф. 583.
6431

Лѣчебнпца съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубновскаго и М. А. Карманова.

(;ТЪ 1 руб. 40 коп

извѣщая владѣльцевъ молочнаго скота, отданнаго на пастьбу въ город^кой отгонный табунъ, о появленіи въ этомъ табунѣ заразной болѣзни
ящ ура въ злостной формѣ, находитъ необходимымъ предложить желающимъ изъ нихъ взять свой скотъ обратно, такъ какъ при этой болѣзни Нѣмецкая
по отзыву городского ветеринарнаго врача, необходимо лѣченіе, особый
уходъ и особое кормленіе, что невыполнимо, если заболѣвшій скотъ останется въ табунахъ.
б^дг

П. с. Уннкель

З я а то в ѣ р о в о и

Р. 1 М а щ н п

для иервно-больквіхъ, алкоголиковъ и душевно-йольныхъ.

Нож
и, вилки, ложки
серебра 84 проб и мельхіоров.
Вазы для фпуктовъ.

|

Зубнои Врачъ

Лѣчебн. предохран. сыво
5588

роженииы

ддя

Р Р М ІП В Ъ

М. П. Иедвѣдковъ

мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плгга за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэшенію. На койки принкмаются боль^
ные съ разными болѣзнямн за исключеніѳмъ заразиыхъ Принимаются

Судки

|І

Д Е Б І Р Ъ

(йльинская 64, у*\ московской. Телеф, 13—и9)

Саротовкоя

городская управа

п.

Ф
Ф

(Гостиный дворъ Телефонъ Л? 200).

Городская Управа

с.

| Ирииимаются ПОСТОЯННЫЕ и ПРИХОДЯІЦІЕ больные. Лѣченіе »лвктричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтзчъ, масгажомъ и. т. д.
Психотерапія внушеніемъ и гипиозомъ,
■
Постоянноѳ наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9 -12 и 4—7.
Ф
Покровская ул., д. Гант, № 26 между Полицейск.
и Введенск. бли?,
__________
почтамта(тоамв. кь ггристачи), Телеф II—II.
4999

Я ГЯ Ф О Н О В Й

Вновь полученъ болыпой выборъ форменныхъ матерій
для учащ ихся и гг. ооенныхъ, а также меоельныхъ
матерій. портьеръ и гарциннаго тюля.

Г

2? Доходудаетъ иока 8 т.; м о ж ш г?!
■ 8 «I» Ы Ш У У І І
) уроки возобновилъ. Взеденская, 43.
^ у в ел и ч и т ь . За спіГавками обра\ Видѣть отъ 6 до 8 веч.
_____ 663$
ф,щ аться: г. ІІенза. Лѣкарская,
Тифлиоова, кв, Михаила
6132І
Д О Е Т О Р Ъ
^ Й в ан о в и ч а Тищевскаго.

Анализы медицинскіе (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содержи
мое и проч.) и бактеріологическіе пряинмаются во всякое время дня и ночи,
Взятіе крови для серодіагностики сифилнса по \Ѵ аззегтап п у ежеднев-

65.

Мануфактурный магазннъ

ѣ

у д о б с т в а м и ,||

%

Д-ма Г. И. Ц У Р И Н 0 В А .

,

А н г л ій с к ій

квартиры Ф

Х и м и к о -б а к т е р іо л о г и ч е с к а я л а б о р а т о р ія

ФФФФФФФФФФФФЩЫ

Ф Р Е И .

I

I

Терпигоревой, второЗ отъ угла ВольСііОй. Пріемъ больнахъ попрежнему,
^ Р Я П Г Ш І Размѣръ усадьбы 6 5 0 ^ съ 9 —11 утромъ и съ 5—7 вече^и у Д ІШ О * нв. саж. с %н ад во р н ы -* ромъ.
6156

фпомѣщеніяии складами щ

Л ѣ ч е б н и ц а д - э а Н. Л .М А Р К О В И Н А

плюшевыя и стеганьыя.

4838

отдѣлни, ка-

I I .

ТВАД Эрлангеръико.

Пледы

одъха,

в н.

Ф о н о л а — о х о т н о д е м о н с г р и - 5 И ? 0 Л А 'Е Т С Я Ф
ш
Щевчо&ъ выстроенный кам. домъчр*
р у е т с н в ъ м у з ы к , м а г а з и н ѣ ^ с ъ центр. отогіленіемъ, облицб-^к ПЕРЕѢХ^ЛЪ на Грошэвую-же ул..
ф * ш р » и « Г ъ СЬ ТОрГОВЫМИф м§жду Александровской и Вольской д,

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Ш ЙЖ ЙСТЪ
1Нарицынская, между йльинс. и ВольСОЛОМОНЪ
И іАНОВИЧЪ
, ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
I кабинетѣ примѣняется массажъ лица
• электро-вибраілонный, пневматическій предлагаетъ свои услуги. Для пеС а р а т о в ъ , А л е к с а н д р о в с к а я у л ., п р о ти в тГ т е а т р а ,д . Б о р е л ь . | и вРачебно;к°сметическ^, по методѣ реговоровъ обращаться отъ 3 —5 ч.
по адр.: Царицычская, меж. Воіьск
и Ильинск. д № 139 141, Пушяар
6618
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ наго,
_ _ кв,_ № _3, во
_ дворѣ.
_
Вапоризаціядушъ и электрическія,
свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ,. прыщей, угрей,
П0 ІіЕІВНЫ М Ъ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости, (іолѢвий нервиой екстежы), возобновилъ
Цринимаются постоянные й приход. больные. і Л В п л п п ѣ и о К и и і і а
Лѣчекіѳ алкогѳликбвъ. При лѣчеб. имѣется
* -) О и Д Ш І □'ІСУ ГШ Ц СІІ шелушенія кожи, красноты носа, двой- пріемъ
по понед., сред. и пятн*
Всѣ вкды водолѣчекія, подъ наблюденіемъ и г п а и к і п п у с о э і ш и і ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, оть 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот,
и ^уководствомъ врача (души Шарко)
у I л о п п и і і о і п о а г і г і ш родинокъ и волосъ съ лица.
цирка. Телеф. >6 806
69
Гигіена кожи и возстановленіе свѣипрцІчаѴ о о т 2 2 ) Элентро-лЪчебный набинетъ{^ : сести
Докторъ медицины
лица, гримиповка. и упругости
ричаская четырехъ-камер|^ о Ѣ .т п п ѣ и о и і о 4) массажъ (руч- СЧ мышцъ
ная ванна по д-ру Шнэз).
э *“
» “ О п І С . ной и вибращон.) **/
Полное усовершенствованзе формъ, П . К , Г А Л Л Е Р Ъ ,
приватъ доцентъ ун-верситета.
какъ-то: исправленіе * недостатковъ
Психотерапія й й Ж і 6) Діэтетическее
лица, декольте и бюста, и западеній ! П Г Р Р Ѣ У Д П ~к на Мало-Серяо-кишечныхъ, почѳкъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до носа.
і Ю 11 * З А г І# і О гіевскую, № 80,
12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/. час. в Телефояъ № 900. Крапивная ул.. Волосолѣченіе: ѵничтоженіе перхоти, между Никольской и Провіантской.
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. е Пріемъ больныхъ по внутренниіиъ,
Й
Й
’ О
о п о п р ш
в и в а ы
і ѳ
масеажъ іМАКІСІІЯ, уничт. мозол. а ушнымъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч.
аъ часы пріеѵа 3—12 щ 5 —7
вросшаго нопя
веч Тел. 591.

русскіе и англійскіе.

_г. виряи.

'г и п ш і а

Прейсъ-куранты высылаются по первоиу требованію. і Эм“ нз^

М авуфакту іный магазинъ

I Гостин.
I дворъ, гір.

Ік ІШРЪ Г
г.. ІШЫ

СЬП Н П ЛЯ

С А Р А Т О В С К О Е О Т Д Ѣ Д Е Н ІЕ

С п е ц іа л ь н о приготовлены

Цѣны недорогія.

5793

д а ч н ы я о б о й к и , р а з с ѣ в а , з е р н о о ч и с т и т е л ь н . ! в а га зв я і и
и6ии |
м а ш и н ы , ж е р н о в а , с и т а , р е м н и И в с ѣ м е Л Ь - .Т у т ъ ж е нроД.р азаая мебель. Н ѣ*ец.,!б. а с с и с т е н т ъ п р о ф . Н ѳ й с с ѳ р а .
уг. Вольгкой, домъ Смирновой. 6571 ]
СПЕЦІДЛЬНѲ:
н и ч н , п р и н а д л е ж ., л у ч и и е
д ви гател и , про«ізфвіівеъ. вѳне^ічвсиія, ттщы*,
І
8 а і о п (1 е Ь е а и і ё !
ЗА ВЫЪЗДОМЪ и р е к р а т и л ъ
соруш ки и ироч.
пріемъ до 2 0 сентября.

В 0 3 В Р А Т И Л 0 Я и з т .- з а г р а н и ц ы .
П РШ Ж ЗЕН ЪІ М0ДЕЛИ.
Богатѣйш ій вчборъ г о т ів а г о дчмск и мужского платья.
ІІріемъ заказовъ изъ м о д н ѣ й ш и х ъ маіеріаловъ.

ы е ф асоны
гіѣмец*сая ѵл„ д. Эру ч е н и ч е с к о й и д ѣ т с к о й фуртъ, 7-9 Телеф. *-28
обуви,

Телеф. 12-68.

|

С . А. У Р Б А Н О В Ъ

н о в ѣ й ш ія В А Л Ь Ц О В Ы Я М А Ш иН Ы з н а м е н и т а г о з а в . Б Р . Б Ю Л Е Р Ъ в ъ Ш в е й ц а р іи ,
наж - # # # # # # # # # # #

г. н. пильщикъ

акц. 0-в& пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ* и пиво
пильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и др.ѵгимъ качествамъ не
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное
! пиво завода „Рексеръ" столовое и пильзенское.
Доставка на дома и отпоавки по желѣзной дорогѣ и по Волгѣ пооизводятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ ЛІ 10-12. Митрофановская пл., д. Залетовой.—Розкичная продажа пива по складской цѣнѣ
производится въ винно-гастрономическомъ магазикѣ А. И. Шилова; Нѣмепкая улица, близъ Александровской.

больныхъ по нервнымъ и взутрен-

бол, 9 - 10 и 4—6 Грошовая, 15,
I нимъмеждѵ
Вольской и Ильинской.

д о к т о р ъ
і
заЕЛЮченіиетрахованія можетъ быть
допущена отсрочка уплаты преміиСтраховое агенство
помѣщается
Панкратьевская ул., между Камы-.
шинской и Ильинской, д. № 25. 14 | ВНУТРЕЯНІЯ и ДЪТСКІЯ болѣзни.
: Пріемъ, кромѣ среды, пятницы и
праздкиковъ, 5 -7 ч. вечера.
аппаратъ,доступный широкому
| Константиновская, ь7, противъ крекругу любителей музыки.
! стьянскаго банка..
5920
!

Фонола

Торги будутъ произзодаться устно и зааетатаняьш и пакетами. Пакеты подаются до начала торговъ. Предлагаемая въ пакетѣ цѣна за каждую дѣлянку должна быть показана отдѣльно, а не итогомъ за нѣсколько дѣлянокъ. Въ залогъ должчо быть поедставлено 15 проц. съ оцѣноч*
ной суммы. На торгахъ подача менѣе 10 копеекъ не допускается. По
утвержденіи торговъ (въ двухнедѣльчый срокъ), покупатель получаеіъ
лѣсорубочный билетъ безъ уплаты часлящейся за нимъ суммы гіо затор-^
гоьаннымъ пѣлянкамъ, но выЕозка лѣса съ этихъ дѣлянокь разрѣшаетсялишь послѣ окончательнаго расчета, который долженъ быть произведенъ \
не позже Зі декабря 1913 гпдв, Вь пойменныхъ дачахъ къ руб*ѣ лѣса]
допускаются только послѣ полной ушіаты прѳдложенной цѣны за дѣлян-1
кя. Иодробныя условія продажи можно видѣть въ городской-управѣ въ :
присутственные дни и часы и въ стражническихъ домахъ городскихъ
лѣ кыхъ дачъ. За осмо^ромъ лѣсосѣкъ и дѣлянж ъ обращаться къ лѣсникамъ, у которыхъ имѣются планы лѣсосѣ&ъ и оцѣнка дѣлянокъ.
Площадь дѣляноісъ показана со включеніемъ полянъ въ нихъ находящихся.
Торги на дѣлянгш лѣса изъ пойменныгь дачъ (Гусельское займИ’
ще, Зеленый и Песчаный острова, участки №№ 30, 32, 36 и 39), назначаются на 4 октября, о чемъ будетъ объязлено особо съ указаніемъ цѣнъ
на дѣлянки.
6599

П Р Р Л Л А Г А Р Т Ъ гг* П0ТРебителямъ вполнѣ выдержанныя ГІИВА и з в іс ’1Іі Г Ь Д Л Й ! Я Ь ■ о
ныхъ столичныхъ заводовъ.

на

принимаетъ на страхъ

— ..
совершеннѣишш ашіаратъ для
художественной игры на рояли
или піанино.
имѣетъ неограниченный репертуаръ

Ф онола

т-ва Брендель, Пауль и К°, Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 44, ме жду Волі- кинской и Саранской, 28 въ Рыбушанскомъ вотостномъ правленіи по {
дачѣ Рыбушанской и 2 октября въ городской управѣ по Лысогорской \
ской и АаександровсЕоё, телеф. № 32.
дачѣ.

Н ѣмедкая ул. № 2
—— -

Д о к т о р ъ Григорье.ичъ
Сорвтовское
ЩбвОНСШ 3 8 МСТВ0 ВОЗВРАТИЛСЯ
Г У Т Ми возобновилъ
Я Н пріемъ
Ъ

П . Я Д Ы Ш О В А
|ГДѣ можнонолучать обѣды оіъ 1 ч. до 6 веч., 25 еоп. блюда на выборъ м ^ и м ѵ ш е с т в о ^ ^ Г ^ ж е 6 хд ѣ бъТ ъ
объявляетъ, что ею назначены торги ка продажу лѣса дѣлянками изъ и уживы отъ 10час до 1 ч. ночн, 40 к. блодо навыборъ. С ьі сентября з е р н ѣ /н ш а х ъ ’и емкіе корма по тагородскихъ дачъ на слѣдующія числа. Сентября с/г: 23 въ Кѵрдюмскомъ играетъ во воемя Г Т Й П Н Н и й Й П Ѵ Й Г Т Н І П°ДЪ управл. скрипача лю- рифамъ значительно ниже тарифовъ.
волостномъ правлевіз по дачаѵіъ: Маріинской и Перепзлкинской, 24 въ Вя-'*05^д и ѵжияоьъ
Ь Ір У П П и І П и р П ь Ѵ І р О бимца публики СПИРЕСК0 ^ ? .™ ^ “ :„0^іц®ствъ’. причемъ при
говскомъ волостномъ правленіи по Карсакской дачѣ, 27 въ Александров-і
^

СЪ ОРКЕСТРОМЪ ЛИРИСТОВЪ.

О собенно

Со^ст- кавназск. кухня подъ упр. Татіева,

образцовая прислуга, всѣудобства для гг. квартирантовъ, эле- у о и п ііц у ц и р ПЙІПУ
ктрическое освѣщеніе, паровое отопяеніе, комиссіонеры, по- пОЭІііПіпПоіо ІІУОДоі
сыльные.
П е р а о к л а с с н з я ку х н я

С А Р А Т иьиіійй

Л. Т . Б Е Р Л Я БВО ГС
К ІИ
ДАНОВЪ,

Ххиж кы н магазикъ

г. №

1 9 1 3

тшш
Ноціональ.
Городсш Упрова

П РЯ ГА

Н

^ Т с л е ф о н ъ р в д а к ц ін

мѣха, мѣховыя вещи

^

й

«8Я

П Е Р В Й Я

е то в сш

зубоврачебн м ш кола

І
ф

Химико-бактеріологичІская и аналитическая лабораторія
донтора медицины П. Н. Галлера, женщины- ф—(
С . Г. Щ Е Д Р О В І М І фК А Г О ) —
пплпа
Ы Р гЬ ойгйи^пит. и п т а Р
Р К ойиК ппго

носильное платье и проч. движимость.
Для пріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. вечг, “ Н414*1

т *

для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до 3 ч. дия, кромѣ воскрес-:

НачЗЛО ЗанЯТІЙ 16-ГО Сентябоя.

'♦ 'с р іс п а и н ь н д - і а г .

Р . О С И п Ц С р іа .

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. АгафШ>ва>Телефонъ № 424).
— ( С еродіагиостииа сифнлнса по ^а85ёгшап’у)—Анализы медициисніе (моча, мокрота, кровь), саиитарио-гигіеничѳскіе (вино, молоко, вода т. п.); тѳхиичесиіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
Оставшіяся отъ ауКціо\ЫХразн.ПГещи ™ \ е ш е в о въ помѣщен и л о м ^ р -І
Ап
. п
ПРІеМЪ Прошеній продолжается.
па во 2-мъ этажѣ
Адресъ школы. Царицынская, рядомъ съ гимназіеи Куфел дъ.
всякое впѳмя. Дѳзиифеиція гіс^Ѣздачіи. Свѣжія культуры тифа. Лѣчѳбныя
Адрѳсъ времѳн. канцел.: Мало-Сергіевская 80, домъ прив.-доц. П. К.Галлера.
пмдэхранчтѳлькыя сывор&ткв. 920 *
ф

№ 204

и с т о к ъ.

Т ОВ Сй 1
ш т

Худож естбекиый
Т Е А Т Р Ъ

Только ОДИНЪ
день! Четвергъ,
19 сенгября, драма въ В-хъ Частяхъ изъ современной жазнн
съ участіемъ

знаменитой

Художѳствен- Отдѣленіе 4-е

СЮЗАННЫ

Л Ю Б В И .

ГРАНДЗ.
Гвоздь .
сезона!

Концертное зало
м

спеціальное яѣчаніе еифилиоа

Ж изни^

Нщ ШШт [пііі

Донторъ медицины

Празднества въ Баденъ Баденѣ

Комедія съ участіемъ неподражаемаго комика

ОШИБСЯ ВЪ РАСЧЕТЬ.

Право постановки этой программы принадлежитъ исключительно
Художественному театру.

Вь чайныхъ магазинахъ

Г, 8, ГРАНБЕРГЪ.

15 го с е н т я б р я о т к р ы т іе з и и к я г о с е з о н а ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛѢ ЕЖЕДНЕВНО ДИВЕРТИСМЕНТЪ
пои участіи новыхъ артистовъ. 1-й деб. изв. акроба^ической таицовщ. м-ль
Д 0 К Т 0 Р ъ
КЕТТИ-КОЛИІІСЪ, 1-й деб. изв. этуали м-ль ЕЛЬЦОВОИ. 1-й деб. рус. артист.
м-ль ШУБИНСКОЙ, 1-й деб. каск. аотистки м-ль ОЛЬГИНОИ. Вяовь перереформированный ансамбль хора и капеллы гг. ДУНА.ЕВЫХТ>, разнохар. дуэтъ
ѳетрыі ■ хроиичвек. т?«навр»ъ
танцевъ гг. БЬІСТРОВЫХЪ. Уличная фея ЛЬВОЗА и др. болѣе 20-тя №№ въ
вечеръ. Струнный оркестръ ГОРДѢЕВА. Для удобства публики вновь отдѣланы яѣче*. сужаиіи иакАяа, шаикръ, яелесе*
II
8 шикарн. ложъ. Кухня и буфетъ кодъ личнымъ наблюденіемъ Товарище- іахгияіе, іяірацівикыі яаеелжъ, §еяѣ
(бывш. .АКВАРІУМЪ*).
*вь иредет.
иеѣ ииды *яег г%
ства. Черезъ каждые 15 дней новые дебюты.
Товаршцество.
еииіі еиѣтъ (кож. бол. герич. вевд) Пр,
ежеди. съ 8—12 в 4—8 ч. ^еч., жеиш.
УРОКИ МУЗЫКИ со
со оъ 12—1 ч, дг. Телеф. ^ 1012 В.-Ка(рояль' даетъ окончившая москов- ввчья ул., д, № 28, между Алекваял
429
скую консерваторію свободный ху- вольск . иа «оасх. втппои-Ь
Четвергъ, 19-го сентября, ставятся двѣ роскошн. прогрьммы!!!
дожниеъ Л. В. Кичина. Крапивная,
Драма въ д в ѵ х ъ частяхъ:
| Драма въ д в у х ъ частяхъ:
д. № 48. Видѣть—11—1 ч. д. и 7—8 ч. в.

„З е р к а л о

ніе и глубоко.
задуманный
сюжетъ этой
драмы производитъ сильное
впечатлѣніе.

Т. Д. Т И М Е Н К О В А

АЛЕКСАНДРА АЛВКСАНДРОВНА

ШКАРПЕИКИНА
волею Божіею тико скончалась 17 сеіітября с. г. въ 6 час.

К ьІ І Ш
Р
І Ш Ч ^ Ь в

вечера ]
послѣ продолжительной болѣзни, о чемъ съ глубокимъ црискорбіемъ
извѣщаютъ всѣхъ родныхъ и знакомыхъ племянниаъ и племянницы.
Выносъ тѣла 19 сенгября с. г. въ 8 съ полов. час утра въ церковь св.
Митрофанія.
6685!

жареный, всегда свѣжій, приготовляется | ■ М т ш
исключительно изъ высшихъ сортовъ. С » В т
ЛЮБИТЕЛЯМЪ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
іГ І Г І

Ц А Р С К А Я Р О З А * 1913 лода.
ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ
Д О К ТО РЪ

Л. М, ПЕРМУТА

Телеф. 10—56.
! Пріемъ по зубиымъ болѣзнямъ отъ
9 —3 и 5—7 ч, веч. (по праздникамъ
10 -12 час.). ИСНУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ4
Александровская ул., № 19, Оленева
между Грошовой и Б. Кострижной

Д0 КТ 0 Р ъ

Л. В. Зяктовѣровъ

[

МЕТРИКИ (исправленіе, возстановленіг), інутраннія: спец. жѳлудочно ківшѳчд о к т о р ъ
браки въ родствѣ.
мыя шдѣтсиія болѣзни. 435 і
Грошовая
ул.,
около
Ильинской,
д.
о о п о и іо вовсѣхъ К0Н‘ Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
т
т
т
.
(Красивая картина въ раскраскѣ\ ІІослѣднія новости—Пате-Журнала. і
49. Внутреннія и нервныя болѣз
оСДуПш систоріяхъ.
час., кромѣ праздниковъ.
Сыпн., мочеполов., венерич.
ЛШП примѣненіѳ психичѳск.
ни.
Элѳктризацл,
гипгозъ
и
внушесекретарь святѣйшаго синода и
Заинаніе и др. недостатки рѣчи РП0І5І2
сЧемоданъ балерины »— “еск^Нрасоты Италіи— отъ 9 до 12 ч. дня в отъ 4— 7 ч. ве- ыіѳ (алкоголизмъ, дурныя привычкии В.
секретарь духовныхъ консисторій съ 4—5, Царицынская ул., меж. Ильин- уІІСцІшіОПІі методовъ лѣченія при
_______ комическая. „Механи- чера. Вольскм, 2-1 отъ НѣкецхоІ, проч.). Лѣченіѳ полов. слабости и (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтснимки съ
х П п і а т и и і Й ПП
нервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголизской и Вольск.* соб. д. 142. Телеф № 96 мѣ, слабости воли, порочныхъ накнатуры.
И |І І п I П оІИ ІІ” Д и |І І І п Р ^
ческая и столярная масифилиса.
Совѣтъ
50
к.
Пріемъ
отъ
никъ,
кантадатъ
богословія
І161 8Ѵа—1 ч. дня и отъ 4—8 час. вѳч. 6613
стерская въ С. КЛОДЪ“—снимки съ натуры. Цѣны мѣстамъ обыкновен. донъ Смярнова, бе»->тяж ъ.
лонностяхъ и привычкахъ, Пріемъ
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
Начало въ 6 час. вечера.
Управл. Н, Ііазаровъ.
Доиторъ Б .ТА УБ М А Н Ъ . огъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вѳчера
д, М 22. Теязфонъ М
Сифилисъ, венерич0, мочеполовыя, ко 0Ввѳяѳяская,
1
701
Саратовъ, Александровская, рядомъ жѣ а волосъ. Лѣч. электрич. геморооя г__
Г О Р О Д С К О Й
Т Е А Т Р Ъ .
Д О К Т О Р ъ
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6, и болѣзн. простаты, вибрац. массажъ, |
Русская драматическая труппа.
ДирекціяП. П Струйскаго.
отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вече- горяч. воздухомъ, половое безсиліе. і
ра.
4522 Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1.
В В Е Р Х Ъ .
ВНИЗЪ.
Въ четвергъ, 19-го сентября, пред. буд. новая пьеса 0. Дымова
ч. Царицын., уг. Вольской, д. Малы-1
19 сент. въПѴ 2 ч.у. „В»».Р.-Рожн.“ *І19 сент. въ 1 ч. д„Вел. Кн. Мар, Пав
шзва, ходъ съ Цариті. Те*. № ю ірц н
20
„ „ „Крыловъ"
ря20 сент. „ ж „ ѵНекрасовъ“.
Ііріемъ грузовъ производится на иристани О-ва подъ Гимназическимъ взв.
Пріемъ ПО ВНУТРЕННИМЪ болѣз0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ-;
дѣтскімъ я
ЬтЪгяпшъ
нямъ отъ 5 до 7 ласовъ вечера еже3 9 5 0 КАБИНЕТЪ и л і й о р а ю р і я дчевно, кромѣ понедѣльника и четки въ приволжскія пристани.
•
отъ 21/* —4 час.
Агѳнтъ В. Ф. Быюшінъ.
Тѳлефонъ № 90—91.
Прян. временно на Б.-Костриж., меж
верга. ГІанкратьевская, уг. Вольской
и скусствен зу б о въ
Вол з Алвкс., кв п-оа Мак*чмовгч*
домъ Бо^оза. Телефонъ 301.
603
Драма въ 4 д. и 9 карт.
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о
Участвуютъ (по аяфав.): -ж,и Ибрагимова, Самборс-кая, Севостьянова, Шабельская и др.; гг. Алексѣевъ, Ашешовъ, Боринт, Даниловъ, Кривцовъ,
К У Р С Ы
П Ъ Н ІЯ
Муромскій, Морозовъ, г едѣлинъ, Плотниковъ, Ремезовъ, Чужбиновъ, ШаАртистка русской оперы, свободвыд
гановъ, Юрьевъ, и др. Начаяо въ 8 ч. веч. Цѣны обыкнов.
носа, горла, проч. орг.
Товагищество <Купеческое п а р о х о д с т в о > Болѣзни уха, дыханія.
художникъ спб. консерваторіи
Анононсъ. Въ пятницу, 20 сентября, общедоступ. спектакль отъ 7 к. до 1 р.
ПЕРЕВЕДЕНЪ
симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ наиред. буд. ком, А. Н. Островскаго „ЛЪСЪ4*. въ 4 д , _______
Л и д ія И в а н о в н а
Пріемъ
ежедневно
отъ
4
ч.
до
6
час.
по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольской,
вигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспійсксму морю до Баку, Красноводска, фортъ-Александровскъ, Александръ веч., въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. д. Валова, 56, рядомъ съ Художест“
ОБІЩДООТУПНЫИ Т Е А Т Р Ъ .
5892
Бай, Киндерли, Бухта Бековича, Осгровъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астра- дня. Армянская ул., меж. Соборной веннымъ театромъ.
домъ «№ 28, Майзеля. Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11—1 Царицынская, 49, отъ 12 — 2 ч. дня,
1918 г. Городской комитетъ попечительства о народ. трезвости.
1914 г. батъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство*’. Грузы прини- и Гимназич.,
Телефонъ N° 863.______ 5958 Тѣ-же доступныя небогатымъ цѣны.
маются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. пла-— ( ДИРЕКЦІЯ Г. М. ГРИНИНА. ) ----и отъ 5— 7 ч. в.
6170
тежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле
Въ четвергъ, 19-го сентября гіред^тав. будетъ:
Л -Л Ъ Ч Е Н Ы И
другихъ пароходствъ.
5048
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Телефонъ О-ва жСамолетъ“ 91.
Телефонъ Т»ва „Купеческ. П-во“ 1—72
н лабораторія искусств. зубовъ.
оперной артистки

ю.

д-ро С- Н. СтарчЁНК.о,

1. В. В Я 3 Е И С КІЙ.

никитинъ.

Весеннее безуміе.

Ю . А. С к а л о в ъ .

Впачъ П.Н. Ооколовъ

‘С - А - Н — О — Д - В - Т

Ъ

Д-ръ 0. н. Лучинскій.

П. Г. Ромбп.

Дничково-Лебедева.

Ц » п н.

і ш иккинд

ІІДРОХОДСТВО

К У Р С Ы П А Н ІЯ

Рувэнъ Веніаминовичъ

Уг. Нѣмецкой и
! Уголъ Александр. и Малой Казач. ул.
Вольск., д. Ма(ходъ съ М.-Казач.). ИСКУССТВЕНсленникова,
| НЫЕ ЗУБЫ на золотѣ и каучукѣ
№ 49, входъ съ
трагедія Андрея Полевого:
і безъ пласт. и крюч., никогда
не Вол., за искусство награжденъ въ ИтаИ і .
4снимающіеся.
ИСКУССТ. ЗУБЫ ліи золотой медалью. Пріемъ съ 9 ч.
на комбинир. пластинкахъ (не ло- до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч.
Отправляѳтъ изъ Саратова:
5681
мающіеся). Золотыя коронки. ПЛОМ*
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
,
ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
19 сентября „Имп. Николай Г1“.
«19 сентября „Царьи.
БИРОВАНІЕ зол., фарфор., плат., сили20
„
„Самодержецъ".
'20
„Витязь“
і катомъ и др. СОВЕРШЕННО БЕЗБО
Ссвѣтъ старшинъ имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ собранія, ч то! 1428
Телефонъ конторы № 73.
'ЛѢЗНЕННОЕ удаленіе и пломбир
зубовъ. Пріемъ 11—2 и 4—6 ч. веч.
на основаніи 33 § устава членскіе билеты возобновляются ежегодно съ 15
Въ другіе часы пріема(9—11 и 6—8
сентября по 1 е ноября. Ври этомъ каждый членъ долясенъ очистить долги
ч. веч.) по предварит. запьси. По
•
свои по собранію и за взятый вновь билетъ внести установленную сумму.
Щ ЕСТВО
ТО ВАРИ
праздникамъ 10—2 ч. дня. Пріѣз*
Незаплатившій въ вышеозначенный срокъ денегъ не считается членомъ
жимъ заказы выполняются въ кратСП ЕЦ ІА ЛЬН О :
чайшій срокъ.Цѣны доступныя.
5820
собранія, но онъ имѣетъ право возобновить свой билетъ въ продолженіе
еяфнлнеъі нэн@рнчФСЕі8к9 кожныя
(СЫПМЫЯ И болѣзни Вѵ. осъ) иочввоября мѣсяца. Кто и затѣмъ не возобновитъ билета, то цоступаетъ въ
полоіуя н
разотройства.
00
члены на общемъ основаніи, по баллотировкѣ.
6677
Освѣщеиіе
мочѳиспуск.
жанала и
Отправляетъ пароходы: въ четвергъ, 19-го сентября
пузыря. Всѣ виды элетгричествг,
В В Е Р Х Ъ
ВНИЗЪ.
вибраціокй. м&ссажа. ЭлажтроДоН.-Новг. в ъ 7 ч .в . „К азанецъ\
гДо Астр. въ 10 ч. у.„Добрый\
АМЕКІСА^ 5НОЕ
овѣтсв. ваины, смжій свѣтъ. 11ріДо Балакова въ 2 ч. дня. „Савинъ*. | До Царицына въ 7 ч. в. „Владиміръ*.
емъ отъ 8—12 ч. у. м отъ 4—и
Настоящая америДо Мордова въ ЮѴг ч. у. „Алексѣй*.
члс. женшимъ отъ 3—4 ч. дня
канская ОБУВЬ
М&ло-Казачья ул., д. М 23-й, Тм
хомьрова Телеф. М 530.
16
« В э р а > д ра°;ІСЯ
Драма въ 4 д., кн. А. Сумбатова

ПОЗТЪ КДВКЙЗД (Лермоктовъ).

К оииерчеш е Собраніе

П. Л. Г нЯ ипм і

(свободный художникъ) переведены
на Армянскую ул., № 8, д. Сергіевскаго. Пріемъ съ5 сен т—4—6 ч. 5971

/П П ГТ о Т Т "

|С. Г.Сермиъ

Ш

о.

ЕВА

„НАВКАЗЪ» МЕРНУРІЙ".

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ
Въ четвергъ, 19 сентября, въ 12 часовъ дня отправляетъ вверхъ до Ввепхъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в. Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м.
20 сент., въ пятн., „В. Лапшннъ“.
Нижняго и Рыбинсяа скорый пароходъ: „Строгановъ". внизъ до Астрахани 19 сент., въ четв, „П. Чайковскій\
и иортовъ Каспійскаго моря скорый теилоходъ: „Багратіонъ“ и вверхь до 20 сент., въпятн,, „А. П. Мещерскій4.1 21 сент., въ субботу, „Ориноко\
Такса понижена.— Телефонъ Л6 86.
Нижняго около 3-хъ час. дня пассажирскій пагоходъ: „Петръ Великій".
і іілтііііинііяпі а ія іі ішііііішіліііігіпмпііптііігпіііііііім ігишішіштш тіт иіттгми тітм тгн гі— гг^-

т о л ь н о и 8" „ Т
Рудольфъ Левин. сонъ. Уг. Нѣмецк.
и Александр.

Ф РА Н Ц У ЗС К ІЕ

КУРСЫ

(рояль) даетъ окончившая с. петербургскую кон(;ерваторію (свободный
художникъ). Уголъ Цариц. и Гимназической, д. Салько. Вид, ежедн. отъ
2—2 дня и огъ 4—С веч
6429

Т^Л А Ф ЕРМ Ъ
/паплросы П РЖИ Р|С нміьютстЧ

іи Щ '1 II Ц всюіву <х>

У[0шт.Шког

ИВМТУ-ТШI11-1 'О М

^

ДОКТОРЪ

в. в. кмсновъ.

IБОЛѢЗНИ виутреннихъ
органовъ
въ Парижѣ даетъ уроки франпуз-' (СНЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и СЕРДскаго языка; пракгика и теорія, Ад- ЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
ресъ: Царевская, 54, кв. Иткисіъ, те-1 ч. веч. Грошозая ул., д. № 5, близъ
6074
Александровской.
лефонъ № 174.

Миліониый искъ кь министру.

Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІАЛЬНО: венеричѳскія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожиыя (оыпиыя и болѣз. волосъ). Уретроцистосюпія,
водо-электро-лѣчеиіе
в
вибраціонный м&сс&жъ.
Б.»Казачья, д. МІ 27, Черном&шѳнцѳвой, близъ Алеко&мдровсюй. Телеф.
552,
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-элѳктро-лѣч. отдѣл. ДЛX
прих. больи. съ постояииымв
кров&тями по нѳнорннескннъ, «нфнлнеі, ночеполовьшъ(иолон. р&з®тр.) н болѣзияшъ комн (вын. н
бол. волосъ)

д-ра Г . В . У ж а н с к а г о ,
Ввдолѣч.иІ.—съ 9 у. до 7 в.
Дла стаціонариыхъ больн.отд. ■
общлалаты. Сифилитвхв отдѣл.
Полный п&ксіонъ.
ИодолѣчоСнца изолвр. отъ сифвлвт. Душъ Ш&рво больш.
даилѳи. для лѣч. половой в общей иевраотенів, оѣрныя в др.

лѣчзбиыя ванны.

Элоктро-лѣчііиоо отдѣл. вмѣеть воѣ виды олевтричеотва.
Въ лѣчебиицѣ приыѣняетоя
уретроциотоовошя, вятетеризя*
ція мочеточиввовъ, вибраніон*ый м.йртжт,
Д рі>
і «
_

п р е к р а т и л ъ
пріемъ больныхъ до 15 октября.

ІОЭІ совѣтъ даром ъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача
К‘аламбура)*
379. Женщина зааоминаетъ лучше
не лицо и ф^гуру, но то выраженіе,
съ которымъ ее оглядываля
380. Отказываясь отъ чего нибудь,
женщина всегда раздумываетъ больше, чѣмъ—гріобрѣтая.
381. При самыхъ основательныхъ
уликахъ вполнѣ достаточно, если въ
пользу женщиііы говоритъ только
ея наружность.
382. Пріобрѣсти врага въ женщинѣ
гораздо легче, чѣмъ искренняго друга.
383. Женщинѣ важнѣе знать, кто
осгался побѣдителемъ, чѣмъ то, какимъ путемъ досталась ему побѣда.
381 Женщина интересуется источникахми своего мітеріальнаго благополучія лишь постольку, поскольку
имѣетъ основанія сомнѣваться въ
ихъ неисчерпаемости,
385 Если женщинѣ предложить
на выборъ: красоту и здоровье,
счастье и славу, б гатство и веселье, молодость и долголѣтіе, общѳство иятересн^го мужчины и коньянъ Шустова,—она потрсбовала-бы
и того и другого.

реформъ на политическомъ горизовI упускала изъ виду необходимости сообра- указано, что директорами и инспекторами зовалъ роль Д. Д. въ жизни с.-пе
тѣ не видно. Правда, говорили еще о
|зовать расходы на военныя надобноеіи съ означенныхъ гимназій могутъ быть толь- тербургскаго университета, а также
Въ сенатъ поступило прошеніе 'ю рпус‘ своими финансовыми и экономическими ко лица православныя. Евреч-учителя мо- общее состояніее въ высшей шко- наго интенданта г.-м. II. А. Брандта о земской и городской реформахъ, но эти реВъ 9 й день кончины
въ настоящее время и выска- признаніи за нимъ права предъявить искъ формы существуютъ пова въ области прісиіами; таковымъ-же останется ея образъ гутъ составлять не больше одной трети лѣ
дѣйствій и въ будущемъ. Италія сохравитъ общаго количества. Кромѣ того, циркуля- залъ надежду на то, что та связь, къ высшимъ членамъ министерства торго- ятныхъ предположеній и не облечены еіце
двухлѣтній срокъ военной службы, но пра- ромъ будетъ предложено исполнять въ которая существовала между с. петербург- вли и промышленности на сумму 14463000 въ форму законопроектовъ.
Относительно взаимоотношеній между
! вительство внесетъ предложеніе объ огмѣ- этихъ гимназіяхъ всѣ русскіе праздники. скимъ университетомъ и Д. Ц. Гриммомъ, р Искъ предъявленъ: 1) къ министру
ѣ
т щ
органами правительственной власти и нане прекратится и впредь.
|нѣ годового срока службы для вольноВоспрещеніе права ж ительства.
Въ своей отвѣтной рѣчи професеоръ Д. торговли и промышленности т. с. С. И. роднымъ представительствоііъ можно скаДепартаментъ полиціи разъяснилъ на; спредѣляющихся. Далѣе отмѣчаетея благоТимашеву, 2) къ его товаришамъ т. с. Д.
20-го сентября, въ 11-ть часовъ дня, въ Старо Покровекой
'пріятное состояніе финансовъ Италіи. Если чальникамъ губерніи, что лицамъ, подвер- Д. Гриммг просилъ принять сердечную П. Кіновалову и П. Л. Барку, 3) къ зать, что все осгается по старому: мияист(Введенской) цѳркви, будетъ отслужена: панихида.
| бы, одчаво, въ будущемъ для обезпеченія гнутымъ по судебнымъ приговорамъ над- благодарность за высокую чесгь, оказанную уоравляющему отдѣломъ проиышленности ры стоятъ на необходимости «извинеиія»
і бюджетнаго равновѣсія потребовалась ка- зору полиціи воспрещается жятельство- ему совѣтомъ университета, отлравившимъ е. с. В. II. Литвинову Фалинскому и еіце со стороны Госуд. Думы и до принесенія
его не намѣрены посѣщать Думы. Хотя,
! кая либо мѣра, правитеяьство не предъ- вать въ слѣдующихъ городахъ: 1) въ сго- къ нему депутацію, и заявилъ, что онъ нѣкоторымъ членамь министерства
какъ справедливо было указано въ печати,
|явитъ никакихъ требованій менѣе состоя- лицахь и во всѣхъ мѣстностяхъ при сто- глубоко тронутъ посѣщеніемъ дорогихъ
Свой искъ г.-м. Брачдтъ основываетъ на
лицахъ; 2) въ губернскихъ городахъ и товарищей, и высоко цѣвитъ ту взаимную ошибочномъ примѣнсніи къ вему п. 2 ст. въ Думѣ гораздо боліе нуждается само
I РІО ДЕ ЖАНЕИРО. Совѣтъ министровъ; тельнымъ классамъ.
ВѢНА. НамЬстниаъ Тироля предложилъ уѣздахъ и во всѣхъ мѣстностяхъ, отстоя- внутреннюю связь между ними и имъ, ко- 198— 29 устава о щ омышленн юти, такъ правиіельство, чѣмъ обратно, ибо ни одинъ
Т 2 Ѵ Е Т Р А М Я Ы . , окончательно рѣтилъ понизить вывозную ‘ итальянскимъ
законъ не можетъ воспріять силы безъ
общинамъ южнаго Тироля іцихъ отъ губернскаго города бляже 25 т.)рую никакая ваіш няя сила разрушить
пошлину на каучукг. Правительство энер(♦ 1іетерб. 7 елегр. Аге/нтство») I гично разрабатываетъ вопросъ о пониже- уволить должностныхъ лицъ итальянскихъ верстг; 3) во всѣхъ крѣпостяхъ и мѣстно- не можетъ. Далыпе онь указалъ на то, какъ преждевременной публикаціей въ одобренія зак^нодательныхъ палатъ, но и
«Правительственномъ Вѣстникѣ» отъ 26-го
подданныхъ.
стяхъ, отітоящихъ отъ крѣпостей ближе 25 что волею судьбы ему пришлось сыграть января 1913 г. было неправилыю прекра виду особенпостей нашей конституціи, даПЕТЕРБУРГЪ. Министергтво нарчднаго! ніи ввозныхъ пошлинъ.
СПЛЕТЪ. Воспрещеніе папой совершенія вер.; 4) въ тѣхъ городахъ и мѣстноетяхъ,въ не послѣднюю роль въ жпзни ункверситета, іцено дѣйствіе привилегіи по патенту на ровавшей вародному представительств)'
і;роевѣшенія проектируеіъ образоваіь уѣзд-| ЛОНДОНЪ. Пароходъ «Корректъ» на воЗ'
права,
невольно
приходита
н ля и губернскія совѣщанія съ участіемъ вратномъ пути изъ устья Енисе* прибылъ въ церквахъ Сплета литургіи на древне- которыхъ по Высочайшему повелѣнію не и ьъ частности юридическаго факультета, прессъ, приводимый въ движеніе при по- узкія
считаться и съ настроеніемъ правятих’1
въ теченіе послѣднихъ 14-тилѣтъ. Его рапредставителей земствъ,
городовъ, вѣ- въ Мммингеймъ съ полнымъ грузомъ церковно-славянскомъ языкѣ вызвало здѣсь разрѣшено водвореніе поднадзорныхт.
особой системы мѣховъ, въ которые сфе|,ъ, дѣятельность которыхъ можетъ вг
(«Г. М »). бота была на виду его товарищей, и онъ мощи
домствъ и сословій для выработки плана козьихъ и медвѣжьихъ шкуръ, конской сильный 'роаотъ. На собраніи духовныхъ
нагяеіается
жидкость или газъ.
зяачительной мѣрѣ парализовать работу
кожи, пеньки, льна, графита и другихъ лицъ единогласно принята резолюція съ Ложный слухъ о покушеніи на Л. А. гордъ созяаніемъ, что она встрѣчаетъ при
открытія средне-учебныхъ заведеній.
ІІо
договору,
заключенному П. А. Бранд- нашего парламента. По заявленію кадетзнавіе съ ихъ стороны. Это смягчаетъ ту
Кассо.
Объявлена
Высочайшая благодар- товаровъ. Выяснился полный успѣхъ пред- протестомъ. Духовенство постановило обтомъ съ нѣсколькими лицами, онъ долВъ минувшую пятницу, какъ сообщаетъ горечь, которая естественна со стороны женъ былъ получить черезъ 25 лѣтт, скаго депутата А. И. ІІІингарева, «забзратиться къ папѣ съ меморандумомъ, прогюсть послу въ Лондонѣ графу Бенвендор- пріятія.
стовка» правительства можетъ поставить
БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ. Въ посланіи прези- ся о присылкѣ въ Далмацію легата для «Р. Сл.», въ Петербургѣ распространилчсь человѣка, ьынужденнаго разстаться съ дѣ- сверхъ ежегоднаго
фу за ревностные и успѣшные труды на
вознагражденія, все
дента, сопровождающемъ внесеніе бюджета, подтвержденія, что во всей Далмаціи бого- слухи о томъ, будто на мивистра народ- ломо всей его жизни. Но онъ не песси- имущество трехъ заводовъ. Но потеря па Думу въ очевь тяжелое положеніе: ей
совѣщаніи пословъ въ Лондонѣ.
Для разслѣдованія причинъ схода съ указывается, что достаточно будетъ трехъ слулсеніе должно совершаться исключи- наго просвѣщенід Л. А. Кассо совершено мистъ и глубоко вѣритъ, что вастоящее тента лишила его заработка и амущества. надъ чѣмъ будетъ работать. Возиожйі\
рельсъ 16 сентября почтоваго поѣзда № 3 мѣсяцевъ для уничтоженія безпокойства, тельно на древне церковно-славянскомт покушеніе. Слухи эти, распространяясь по положеніе вещей долго проделжаться не Понесенный имъ убытокъ г. м. Брандтъ, говориіъ Шингаревъ, что при такихъ Ус‘
на перегонѣ Леушковская-Сссыка мини- вызваннаго сокращен емъ банковскаго кре- языкѣ. ІІо слухамъ, рѣшено въ случаѣ столицѣ, приняли фантастическіе размѣры. можетъ. «Логика событій,— сказалъ онъ, по словамъ «Дня», опредѣляетъ минимумъ ловіяхъ Думѣ придется и въ настояше1
схерствомъ путей сообщенія командиро- дита вслѣдствіе политическихъ затрудне- отклоненія Римомъ этого ходатайства пе- Всполошились офвціальныя учрежденія, — на яашей сторонѣ, а не на сторонѣ на- въ 14.463,000 р., на каковую сумму сессіи ограничиться одною «вфмишелью*'
Остается пунктъ, имѣющій существеня»*
нолетѣли телеграммы на мѣсто пребыванія шихъ противниковъ». Въ заключеніе Д. Д. предъявляетъ искъ.
ванъ инспекторъ эксплоатаціи Яковлевъ. ній въ Европѣ. Виды на урожай въ Ар- рейти въ правоелавіе.
вліяніе на характеръ и направленіе
ПАРИЖЪ. Въ бесѣдѣ съ сотрудникомі г. Кассо. Воѣ слухи оказались абсолютно Гриммъ выразилъ надежду, что универси.Главный врачебный инспекторъ Маля- гентинѣ превосходны. Вывозъ за первое
ской работы,— это соотношеніе силъ вяу^
новскій въ телеграммѣ изъ Ялты сеоб- полугодіе превышаетъ 293 милліона, ввозъ «Теші »» Пашьчъ заявилъ, что Сербія при- вздорными. Теперь выяснился дѣйствитель- тету удастся безъ дальнѣйшихъ новыхъ
ри самой Думы. До сихъ поръ, какъі
потрясеній
пережить
настоящее
дереходное
ный
источникъ
этихъ
слуховъ.
Оказалось,
нуждена
будетъ
не
только
оттѣснить
алщаетъ министерству внутреннихъ дѣлъ, 209 милліоновъ пезо.
стно, въ Думѣ не было большинства 1,1
ІОГАННИСТАЛЬ. Авіаторъ Саблатникъ банцевъ съ сербской территоріи, но занять вся тревога обязана телефонному недора- время, и еще разъ горячо благодарилъ
что при его участіи соетоялось совѣщаніе,
\ т т і 19
на одномъ изъ крыльевъ: ни прогреосі
носгановавшее принять рядъ мѣръ къ ог- поднялся съ ^ремя пассажирами на 2830 стратегическіе пункты, обезнечивающіе бе- зумѣнію. Въ указанвый день по телефону всѣхъ присутствовавшихъ коллегъ.
ная
пол-вина Думы, ни реакціонная в<
Открытіе
работъ
Государ(«Русск.
Вѣд
»).
зопасность Сербіи. Чтобы имѣть національ- сообпшли обть ужасной драмѣ на квартиражденіш южнаго побережья отъ заноса метровъ, установивъ всемірный рекордъ.
ствеаной Думы уже не за могли прсводить своихъ рѣшеній безъ 1
Думскія
СОФІЯ. «Нарэдни Право», органъ пар- ную стратегическую границу съ АлбаніеВ, рѣ чяена Государственнаго Совѣта Т. 0.
холеры, въ Ч"слѣ коихъ, помимо осмотра
горами, и погому вполі ѣ но- дѣйствія оьтябристовъ. Октябристы игра
(1{ И отходѣ всѣхъ суювъ изъ днѣпровско- тіи Радославова, комментируя возстаніе Сербія будетъ д биваться испрввленія Гукасоіа. Созвучіе фамилій Гукасова и Отставка проф. Бехтерева.
бугскаго лимана, новый санитарный ос- албанцевъ, которое могло-бы доставить устанэвленной границы. ІІашичъ надЬется, министра народнаго просвѣщенія ввело нѣВоореки предположенію начальника во перспективы. нятенъ тотъ ишересъ, кото- {| о-іь того груза, который перевѣшива
рый возникаетъ въ обшеотвѣ , чашки вѣсовъ то вправо, то влѣзо. Въ
случай
реванша
Болгаріи,
говоритъ:
«Сдеркоторыхъ
офиціальныхъ
лицъ
въ
заблужчто
это
предположеніе
Сербіи
не
встрѣтитъ
могръ ихъ по прибытіи на побережье юженно-медицинсьой академіи г. Маккавѣева
деніе, и отсюда-то возникли слухи о по- о томъ, что проф. Бехтеревъ самъ подастъ къ работамъ законодательной палаты въ сгояіцее время или, вѣрнѣе, въ блйз
живая желаніе народа проявить сейчасъ возражевія державъ.
наго Брымг.
кушеніи на Л. А. Кассо.
Буря съ грозой.
ВВРЯЫИ. ІІослѣ молебна и парада съ справедливый гнѣвъ противъ беьпомощпой
прошеніе объ отставкѣ и прекратитъ чте- осеннюю сессію. Какими свободами пода- шемъ будуіцемъ положеніе вещеи обѣ щ ^
О
твЬтсіьенность
врачей.
СЕРБЕРЪ.
(Департаментъ
восточяыхъ
ПиСербіи,
болгарское
правительство
черпаетъ
участіемъ потѣшныхъ, военнымъ губернаніе лекцій въ клиникѣ душевно больныхъ ритъ насъ народное представительство? измѣнигься въ пользу прогрессавнаго *
Министерствомъ юстиціи разработанъ при военно-медицинской академіи, В. М. Какія реформы намѣчаются на первую ченія По заявленію одного изъ вида^е'
торомъ открыта первая областная седьско- свое мужество въ глубокомъ убѣжденіи, ренеевъ). Вслѣдствіе сильной грозы еъ бухозяйственная и торгово-промышленная' что балканская проблема еще не .рѣшена рей ночью произошло нав^дненіе. Молніей проектъ закова объ установленіи отвѣт- Бехтеревъ рѣшилъ продолжать свои заня- очередь? Что можно ожидать отъ взаимо- октяб] и.тоьъ И. И. Дмитрюкова, секрец^
выставка, устроенная въ ознаменованіе окончательно. При ея рѣшеніи Болгарія, убито трое. Въ нѣсколькихъ домахъ отъ ственности врачей за выдачу завѣдомо тія со студентами до тѣхъ поръ, пока ему отношеній между Думою и правитель- Госуд. Думы, на очередь выдвигаеІ
300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ. исполненная твердой рѣшимости уважать молніи возникъ пожаръ. Семеро пропало ложныхъ свидѣтельствъ о состояніи здо- не будетъ п[ едъявлено офиціальнаго ука ствомъ? Эги вопросы возникаютъ каждый вопросъ о (окмѣ оюябристовъ съ
разъ, какъ только заходитъ рѣчь о зако- грессистами и даже, если оказкеС
ровья, смерти, о привитіи оспы и т. п.
миролюбивые совѣты "еликихъ державъ, безъ вѣсти; много ранепыхъ.
Холера.
за объ его отчисленіи отъ академіи.
возможнымъ, съ частью кадетовъ. Г.
нодательной
работѣ.
Сэгласно
проекту,
какъ
вольнопрактиСЕРБЕРЪ.
Обрушились
три
дома,
въ
кополучитъ,
что
пріобрѣла
и
заслужила
чуІІОЛТАВА. Больныхъ холерой въ зем ■
Подавъ соотвѣтствующій рапортъ В. М.
рюковъ убѣждеьъ, что «совмѣстнгя д»!'
Русскій
«гражданинъ»
необычайно
терторыхъ оіъ молніи возникъ пожаръ. Вс- кѵющіе, такъ и состоящіе на государ- Бехтеревъ
довищными жертвами».
свой больнвцѣ 14.
арзчигаль
свою первую
ская
работа октябристовъ и к.-д. являе^,
пѣливъ
и
покладистъ.
Онъ
цѣлыми
годами
РИМЪ. Опубликованъ декретъ о роспус- семь убито, нѣсколько ранено. Желѣзнодо- ственной службѣ врачи, виаовные въ пе- лекцію.
Ш тормъ на Черномъ морѣ.
настоятельной
необходимостью». Г-на Дц,
ждетъ
обѣщанныхъ
реформъ,
цѣлыми
дерожное
сообщеніе
наводненіемъ
нарушено.
речис^енныхъ
дѣяніяхъ,
будутъ
подверкѣ
палаты
и
о
назначеніи
новыхъ
выбоНОВОРОССШСКЪ. На морѣ штормъ. ПоИоявленіе В. М. Бехтерева въ аудиторіи
________ -д- __________ __ ^гаться заключепію въ тюрьмѣ на время было встрѣчено шумными, долго несмол- сятками лѣтъ надѣетея на лучшее будущее, трюкова не страшитъ даяге возможаый
гибло парусное судно; есть человЬческія ровъ 13 октября. Парламентъ созывается
’отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ.
я.ертвы.
в
14 ноября. Декрету о роспускѣ предшесткавшими анплодисментами студентовъ. Сту- и если вмѣсго реформъ ёму преподносятъ этомъ случаѣ расколъ среди октябристовг
Медицинскій
совѣтъ,
на
заключеніе
ковуетъ
сообщеніе
о
мотивахъ
этой
мѣры,
Задврж аніе нрупныхъ мошенннвовъ.
.денты выразили любимому профессору какой-нибудь проектъ о наивящшемъ «Ну, что же,— говоритъ онъ,— отколеіа
тораго переданъ этотъ проектъ, постаьо -•свое сожалѣніе по поводу ухода его изъ ущемленіи обывателя, онъ в:е-же продол- самое болыпое 20— 30 человѣкъ наибойе
КІЕВЪ. Задержаны трое поддѣлывателей ; причемъ отмѣчаются важныя реформы,
жаетъ вѣрить, что это только «временно», правыхъ. Это насъ ничуть не испугаец
вилъ образовать для предварительнаго его академіи.
купоновъ харьковскаго земельнаго банка. УI осущестрлевныя въ минувшій законоданихъ найдено 56,000 купоновъ.
і тельный періодъ; указывается на энту- Реформа роднтельснихъ комитетовъ. разсмотрѣнія особую комиссію, подъ предБлагодаря студеятовъ за сердечное от- что непремѣнно наступитъ лучшая эпоха, Измѣненіе тактики съ поворотомъ
сѣдательствомъ
юрисконсульта
министерС ъѣздъ городскихъ дѣятелей.
! зіазмъ, вызванный въ странѣ и парламенношеніе,
В. М. Бехтеревъ обратился къ когда поиски «синей птицы» увѣнчаются такь важно, что даже возникаетъ воар0Сі
Въ министерствѣ нароі. просвѣщенія
полнымъ успѣхомъ и когда «мы», наконецъ, о закрытіи союза 17-го октября и о
КІЕВЪ. Съѣздъ городскихъ представи- _тѣ, дѣйствіями, предпринятыми въ Ливіи, возбужденъ вопросъ о пересмотрѣ нынѣПі-*ства внутренвихъ дѣлъ г. Плющевскаго- нимъ со слѣдующими словами:
доказывается,
что
оккупація
Ливіи
не
пріотелей единогласно призналъ, что воспосо— Я полагаю, что моя сегодняшняя перенесемся въ «золотой м»ръ свободы». даніи либеральной партіи, которая вкл».
нихъ правилъ, регулирующихъ образова-1 Плющика.
бленіе государственяому казначейству изъ становила и не замедлила работу, направ- ніе и дѣятельность родительскихъ комите- :
лекція— первая и пос яѣдняя въ текуіцемъ Несомнѣнно, частицы этого оптимизма читъ въ себя всѣ прогрессивно-оппозии данному моменту. Мы знаемъ, ціопные элементы».
городскихъ кассъ въ видѣ расходовъ на ленную къ развитію общеполезныхъ начи- товъ при среднихъ учебяыхъ заведеніяхъ.
и пппА П П Г п и и м а году. Я постараюсь поэтому дать в і ней присущи
Какъ видите, это уже значительны!
что
серьезныхъ
реформъ и четвертая Дума
наній,
и
не
помѣшала
успѣхамъ
Италіи
содержачіе полиціи и квартирно-воинской
Въ новыхъ правилахъ предполагается по-;
) ПрОф* Д< Ді ірИ М та» исчерпывающій матеріалъ, чтобы у васъ
повинносги нельзя считать оправдывае- на поприщѣ гражданской и экономической низить кворумъ, необходимый для избра-) 14-го еентября профессора с-петербург- не могло возникнуть какихъ-либо вопро- пова еще не дала, и несмотря на это все- шагъ впередъ. То, что говоритъ г. Дци
мымъ съ городской и общегосударственной жизни; напротивъ будетъ способствовать нія комитета. Въ текущемъ году мини-|скаго университета, въ числѣ 45-ти чело- соьъ, на которые я, къ сожалѣнію, отвѣ- таки ожидаемъ ихъ такъ же, какъ и нѣ- трюковъ, столь необычно и такъ не похоже
сколько лѣтъ назадъ. Мы продолжаемъ вѣ- на тактику, издавна усвоенную октябри.
точекъ ьрѣнія. Въ отношеніи правильной этимъ успѣхамъ. Италія должна теперь ок- стерство рѣшило удовлетворять могущія | вѣкъ, съ ректоромъ Э. Д. Гриммомъ во гла- тить уже не смогу...
и цѣлесообразной постановки контроля го- купировать внутреннюю часть Ливіи, га- послѣдовать отдѣльныя ходатайства о |в ѣ посѣтили на квартирѣ профеесора Д Д.
По окончаніи лекціи снова раздались рить, что народное представительство су- стами, привыкшими усиленно добиватьсл
ществуетъ не за тѣмъ, чтобы подписывать дружбы съ правящими сферами и расщ.
родскихъ финансовъ съѣздъ, придавая рантировавъ здѣсь строгое уваженіе къ ре- разрѣшеніи созвать еобраніе родителей для Гримма, чтобы высказать ему скорбь бурные апплодисменты.
канцелярское
творчеств^ далекое отъ жиз- вать чаи въ министерскихъ столовыхъ, что
лигіи,
семьѣ
и
обычаямъ,
и
обезпечить
огромное значеніе самостоятельному, незаУказъ объ отчисленіи отъ академіи
избранія комитета въ третій разъ, гдѣ в ъ ' профессоровъ по поводу перемѣщенія его
висимому отъ головы, городскому контро- населенію благодѣянія цивилизаціи. Сооб- первые разы избраніе изъ-за отсутствія изь петербургскаго университета. Согласяо проф. Бехтерева ожидается 19-го сентября, ниі а иногда и враждешюе ей, а затѣмъ, невольно возникаетъ мысль о значигеліномъ общественномъ сдвигѣ, поколебавлю, призналъ необходимымъ измѣненіе щеніе возвѣщаетъ рядъ соціальныхъ ре- кворума не состоялось.
постановленію совѣта, въ депутацію вошли когда возвратится въ Иетербургъ изъ по- чтобы облегчать рлзвитіе общественныхъ шемъ
даже октябристскіе устои. Кож
ѣздаи
въ
Ливадію
военный
министръ
В.
силъ
7
1
поднимать
страну
экономически
и
соотвѣтствующихъ статей Городового По-1 формъ, констатируетъ, что внѣшнее поло Объединенный роднтельскій номитетъ. деканы всѣхъ факультетовъ и всѣ професслова
г. Дмитрюкова это еще не есть
ложенія. Существующая постановка кон-1 женіе Италіи превосходно. Миръ можетъ
А
Сухомлиновъ.
,
культурно.
Иредсѣдатели родительскихъ комитетовъ сора, пожелавшіе къ нимъ присоединитьубѣжденіе
всей октябристской партіи; приМежду прочимъ, передаютъ любопыт^.т° же готовятъ намъ въ наступающей
троля городскихъ финансовъ признана не-ібы ть обезпеченъ лишь при условіи сохра- петербургскихъ гимназій и реальныхъ ся. Старѣйшій изъ декановъ проф. В. М.
томъ
же
октябристы
очень эластичны і
ный
фактъ:
когда
начальникъ
академіи
г.
сессіи?
Судя
по
проникшимъ
въ
печать
нормальной, за исключеніемъ отдѣльныхъ ■ненія въ равновѣсіи силъ между различны- училищъ рѣшили организовать объединен- Шимкевичъ произнесъ первую рѣчь, въ
очень немногихъ городовъ. Контрольный ми державами и въ связи съ этимъ при ный родительскій комитетъ для совмѣстна- которой передалъ Д. Д. Гримму постанов- Маккавѣевъ 9-го сентября обратился к ъ , свѣдѣніямъ, въ ближайшемъ будущемъ изъ оппозиціи легко переходятъ къ ролі,
органъ долженъ быть постояннымъ и со- условіи поддержанія Италіей своихъ сухо- го обсужденія различныхъ сторонъ учеб- леніе профессоровъ выразить и у ъ общее В. М. Бехтереву съ предложеніемъ подать намъ обѣщаютъ двѣ новеллы: законопро- которая укладывается въ формулу «готовершенно независимымъ отъ город. управы. путныхъ и морскихъ силъ на уровнѣ, отвѣ- ной жизни.
соболѣзнованіе по поводу потери, попесен- въ отставку, въ ванцеляріи академіи уже еьтъ 0 печати, передѣланный и подкра- вый къ услугамъ». Тѣмъ не менѣе, вакъ
(«У. Р.»).
чающемъ политическимъ условіямъ, въ ко- Цнркуляръ о ѳврейскихъ гимнаэіяхъ. ной составомъ совѣта с.-петербургскаго былъ изготовленъ еоотвѣтетвующій рапортъ! шенный изъ законопроекта, стремившагося ^извѣстный симптомъ повышенія оппозипровести предварительную' ціоннооти, какъ признакъ большей незаЛОНДОНЪ. Король эллиновъ выѣхалъ торыхъ она находится, положенію въ ЕвМияистерство просвѣщенія въ ближай- университета за перемѣщеніемъ Д. Д. въ на имя военнаго министра, за подписью
цензуру,
и
законопроектъ
о борьбѣ съ х у -1висимости народнаго представительства,
черезъ Тріестъ въ Афины. Передъ отъѣз- ропѣ и значенію важныхъ интересовъ, ко- шіе дни опубликуетъ новый циркуляръ о Харьковъ. Теплую рѣчь затѣмъ произнесъ начальника академіи Маккавѣева и главдомъ онъ выразилъ удовлетвореніе по по- торые она должна охранять. Однако, го -. еврейскихъ гимназіяхъ, пользующихся членъ Государственнаго Совѣта профес- ваго военно-санитарнаго инспектора Евдо- лиганствомъ,устанавливающій въ русской ' признаніе г. Дмитрюкова пріобрѣтаетъ зяажизнивоздѣйствіерозги.
Другихъ
чительный общественный интересъ.
воду своего свиданія съ Греемъ.
ворится въ сообіценіи, Италія никогда не I полными правами. Въ циркулярѣ будетъ соръ 1
Ковалевскій. Онъ охарактери- кимова.
(Р. Сл.»).
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Мы не беремея предсказывать, въ какомъ настроеніи Дума приступитъ къ работамъ и въ чемъ реально выразится ея
дѣятельность. Но если Дума окажется болѣе сплоченаой въ смыслѣ объединенія на
прогрессивной платформѣ, если ея заявленія будутъ носить болѣе устойчивый и
плаяомѣрный характеръ, предстоящая сессія можетъ сыграть роль поворотнаго пункта въ сторону столь давно ожидаемыхъ
Россіею реформъ. Такого поворота страна
желаетъ давно, и къ нему рано или поздно придется подойти. Безъ реформъ нельзя— яадо идти впередъ.

т

щ

і ш

і

(Ошъ собственн. коррес?гонденш.).

Слухъ объ уходѣ В. Н. Бсжо@цо@а.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Новое Время> сообщаетъ сенсаціонный слухъ о томъ,
что предсѣдатель совѣта мишстровъ
В. Н. Еоковцовъ въ непролжительномъ времени уходитъ въ отставку.
При отставкѣ онъ будетъ возведенъ въ графское достоинотво:
Пѳренесеніе памятннна.
По ехухамъ, находящійся въ Петербургѣ памятникъ Государю Александру
Ш-му рѣшено перенести во Владивостокъ.
Новыя иазначенія.
Начальникомъ
главнаго морского
штаба назначается начальникъ морской академіи Русинъ.
Предсѣдателемъ астраханской губернской земской управы назначенъ директоръ астрахавовой фельдшерской
школы Романовъ.
Убійство н ограблѳніе артельщ нна.
Изъ Яіева телеграфируютъ: Въ
центрѣ города, вблизи вокзала убитъ
и ограбленъ артельщикъ, перевозившій деньги въ Черниговъ Сумма
ограбленнаго не уста^овлена Провзводится слѣдствіе. По подозрѣнію арестованъ одинъ,

Раслэряж еніо о забастовщ инахъ.
По сообщенію изъ Баку, мі стяый
градоначальникъ запретилъ администраціи конки принять обратно на службу забастовавшихъ служащихъ конки.
Дрестъ соц -домонратовъ.
Въ Ригѣ обнаружено тайное собраніе соціалъ-демократовъ Присутствовавшіе въ чиолѣ 22 человѣкъ арестованы.
Успѣхн албанцевъ.
ПЕТЕРВУРГЪ «Биржевымъ Вѣдомостямъ» телегр фируютъ: Албанцы,
продолжая наступленіе, взяли Призрѣнъ и Монастырь.
! ербы
потериѣли
значительный
уронъ и оттѣснеяы. •
Мобилизація въ Греціи.
Изъ Афинъ телеграфируютъ: Гре
ческое правительство объявило мобилизацію арміи въ виду во.шожности
возникновенія новой войны съ Турціей
Рѣшеніе это вызвано затягиваніемъ
Турціей мирныхъ переговоровъ. На за-

Б о л ь н а я

просъ Греціи относительно возвращенія турецкаго делегата Решидъ-бея въ
Афины для продолженія переговорѳвъ,
Гіорта отвѣтила, что за болѣзнью Решидъ-бея будетъ назначено новое
лицо.
Въ связи съ этимъ въ дипломатическихъ кругахъ упорно начали циркулировать слухи о томъ, что, кромѣ
опубликованнаго болгаро-турецкаго мирнаго договора, между Болгаріей и Турціей заключено еще секретное согла
шеніе, направленное противъ Греціи.
Турція намѣрена вновь поднять вопросъ о судьбѣ Эгейскихъ острововъ.
Буря въ Босфорѣ.
Во время бури въ Босфорѣ утонуло 80 человѣкъ. Отъ наводненія пострадали многія мѣстности, прилегаю
щія къ Босфору.
Русское посольство было частью
залито водой.

(« С.-Петерб. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Директоръ астраханской
фельдшерской школы Романовъ назначается предсѣдателемъ астраханской губернской земской управы.
* ВИЛЬНО. Послѣ пятидневнаго разбирательства дѣла шайки международныхъ аферистовъ судъ приговорилъ вожака шайки
Сироту на три года, сына Соломона на 5
лѣтъ девять мѣсяцевъ, афериста пособника Шапиро на три года, содержателя гостиницы Барищанскаго на полтора года
арестантскихъ ротъ съ лишеніемъ правъ;
бѣглаго ваторжника Левита, именовавшагося генераломъ Смирновымъ— управляющимъ государственными золотыми пріискам и,--на дпеять лѣтъ каторги.
КІЕВЪ. Возлѣ вокзала убитъ артельщикъ крюаовскаго завада, везшій деньгч
въ Черниговъ. Бывшіе при немъ два саквояжа похищены. Сумма нееыяснева. ІІо
слѣдамъ полицейской собаки въ ближайшей гостиницѣ «Америка» арестованъ но
нодозрѣнію нагвавшійся Слѣпаковскимъ,
снявшій номеръ черезъ полчаса послѣ
убійства.
РИГА. На конепиративномъ собраяіи
эсде адресовано 18 мужчиаъ и 4 женщины.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Пароходъ «Ольга» на
«Маточкиномъ Шарѣ» принялъ капатана
сѣдовской экспедиціи Захэрсва съ четырь
мя человѣками больныхъ коианды. Экспадиція зимовала на Панкратьевыхъ островахъ. Сѣдовъ и всѣ участники экспедиціи
здоровы. Захаровъ разстался съ Сѣдовымъ
29 імгв и на шлюпвѣ пріѣхалъ на «Маточкинъ-НІаръ». »Фока» исправлевъ и
переименоваяъ въ «Суворина». «Сѣдовъ
вступилъ въ командованіе въ половинѣ ав
густа Сѣдовъ сэбирался на землю ФранцаІосифа. Запасъ угля достаточный.
БЕРЛИНЪ. Пруссп й военный летчикъ
Стеффенъ, вылетѣвшій изъ Берхема (близъ
Брюсселя) въ Лоидоаъ, заблудился во вре
мя тумана и опустился въ Нефшателѣ,
близъ Булоаьсюрмеръ. Аппаратъ осмотрѣнъ
властями и оставлевъ на мѣстѣ спуска
подъ охраной. Летчикъ телеграфировалъ
германскому послу.
СЕРПИНЬЯНЪ По офиціальному разелѣдованію во время катастрофы въ Серберѣ
убито 14, ранено 30. Причина- -взрывъ
спирта въ складѣ керосина.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Резуфъ-бей—ко
мандиръ крейсера «Гамидіе»— отправился
въ Еврооу съ спеціальной массіей. Въ виду болѣзни Решидъ-бея—оттоманскаго делегата въ Афинахъ—Турція пошлетъ туда
другое лицо. Вслѣдствіе проливныхъ дож
дей многія предмѣстья, прилегающія къ

б а к т е р іо л о г ія .

Съ нѣкотораго времеяи я замѣтилъ, что
Въ заключеаіе онъ объяснилъ:
жена моя дѣлаетъ кислыя гримасы, когда
— Пугать я васъ, дружище, не хочу,
я въ нѣжныя минуты пытаюсь поцѣ- но вамъ слѣдуетъ обратить ваимааіе на
ловать ее.
ваше здоровье. Да. Звукъ въ груди не
— Что съ тобой, другъ мой?— спра- вездѣ достаточно ясенъ. Да. И вотъ тутъ
шиваю я.
слышится хрипъ.
— Ничего.
— Вы что-же думаете?
— Можетъ быть, тебѣ нездоровится?
— Ничего не смѣю думать, но оставлять
Мигрень?
такъ аельзя. Необходимо лѣчиться. Мало
— Я совершенно здорова. Я даже здо- ли что можетъ быть. Болѣзви бываютъ
ровѣе, чѣмъ когда нибудь. Но не вѣчно- заразительны. И самъ того не подозрѣвая,
же цѣловаться.
можешь передать болѣэнь своимъ близкимъ...
Конечао, вѣчно цѣловаться, пожалуй, и Да. Я не ставлю рѣшительяаго діагноза, но
утомительно. Все-жъ я чувствую себя огор- мой совѣтъ такой: возьмите выдѣленія вашихъ легкихъ, вашихъ почекъ и снесите
ченнымъ.
А мой сынъ уже не одинъ разъ замѣ- ихъ въ бактеріологическую лабораторію.
Да. Тогда посмотримъ, что намъ предпри
чаетъ мнѣ:
— Твой видъ, отецъ, мнѣ не особенно нять Но раньше времени не теряйте бодрости и знайте, чго современная медици
вравится.
на имѣетъ много шансовъ, чтобы бороть— Да? А почему, собственао?
— Какъ сказать... Покашлеваешь ты. ся съ серьезнѣйшими изъ болѣзвей. Одѣ
зазябнете.'
У тебя не бываетъ пота по ночамъ? Тебя вайтесь, а то, пожалуй,
♦*
не лихорадитъ?
*
Ахъ, чортъ возьмк, мвѣ нѳ хоіѣлось
— Какъ будто нѣтъ. Кашляю? Но ктоже не кашляетъ, если тебѣ бросаютъ въ умирать!
Я забралъ съ собою разаыя скляночви
ротъ пригоршаи пыли?..
— Эхо вѣр.і0. А все-таки, почему тебѣ со всякой всячивой довольно сквернаго випе посовѣтоваться съ врачемъ? Д-ръ Ал- да и отправился въ городскую аналитиче
мазовъ и д-ръ Волковъ отказались отъ скую лабораторію. Я думалъ про себя:
практики, но есть еще доктора. Совѣтую — Будь, что будетъ!
Дама бактеріологша привяла меня блатебѣ—сходи.
Наконецъ, моя теща какъ-то разговори- госклонно.
лась со миою по душѣ и, между прочимъ,
— Вамъ нуженъ анализъ?
поставила вопросъ:
— Да.
— Въ дняхъ нашей жизни Богъ во— Превосходно.
ленъ. Я ничего не хочу сказать вамъ не- Но тутъ же она взгляаула на меня нопріятнаго; но все же было бы очевь хо- дозрительно.
рошо, если бы своевременно распорядилиеь. Кому напр., вы откажете вашъ новый ла —она.А вы не съ задней цѣлью?— спросихалатъ?
— Проетите, мадамъ, я не совсѣмъ поЯ видѣлъ, какъ что то тяжелое и не- нимаю...
пріятное накапливается вокругъ меня. Что
— А видите-ли, нѣкоторые хотятъ насъ
такое? Я яе могъ доподлинно разобрать. подвести. Даже духовныя особы, самый сааъ
Въ воздухѣ носилось сомнѣніе, подозри- ■которыхъ, казалось-бы, исключаетъ всякій
тельность, опасенія,— словомъ, гадость.
подвохъ. Недавно одна такая особа предІІаконецъ, мой пріятель д-ръ Термомет ставила намъ для изслѣдованія свои выдѣровъ разсѣялъ мое наивное непониманіе. ленія, а болѣзн этворныхъ началъвъ нихъ
Однажды, когда я предложилъ ему сыг- никакихъ не представила.
рать партію въ шахматы, онъ, вмѣсто шах
— Штукарь!—замѣтилъ я.
матовъ, раздѣлъ меня, уложнлъ яа кровать, — Какъ вы сказали? Штукарь? Вотт
началъ переворачивать съ боку на бокъ, именно. А въ другую лабораторію, д-ру
выслушавать и выстукивать Въ двьрь-—я Щедровицкому, этотъ господинъ предъвидѣлъ— тревожно заглядывала жеаа, сыаъ явилъ такѵю порцію запятыхъ, спиралей и
и теща.
палочекъ, что, просто, на удивленіе! Какъ
Я, признаюсь, похолодѣлъ.
это вамъ нравится?
— Да въ чемъ дѣло?—спрашивалъ я.
— Остроумно.
Термомѳтровъ приставлялъ ухо мнѣ подъ
— Не остроумно, а довольно даже низлопатку и говорилъ:
ко. Вы, надѣюсь, принесли намъ порцію
— Подождите дышать. Теперь дышите. безъ обмана?
Еще разъ. Еще разъ. Еще. Теперь повер- — И въ помыслахъ не было!
нитесь на эту сторону.
— Въ такомъ случаѣ мы изслѣдуемъ

Л. м с ч о і ъ,

т
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Золотому Рогу и Босфору, залитм водой. 589—596 законовъ о состояніяхъ. Тре- члены строительной комиссіи, да и вообще
Есть человѣческія жертвы. Русское посоль- буются слѣдующія свѣдѣнія: 1) число лицъ, заграничный дапломъ въ Россіи не даетъ
состоящнхъ въ каждомъ куяеческойъ об- правъ. Поэтому участіе въ конкурсѣ г.
ство было частью залито водой.
щоствѣ на 1 января 1913 г.; 2) средства Каллистратова я нахожу неправильнымъ, а
о-въ (взимаемые сборы съ указаніемъ, съ потому и проектъ его по открытію конС, ПЕТЕР6УРГСМЯ БИПИА
какихъ категоріі торгующихъ сборы взи- верта (?) обсуждеиію не подлежитъ, какъ
(«Петерд, 1#легр, Агентства*)
маются и въ какомъ размѣрѣ, и др. дохо- еоставленный не архитекторомъ, о чемъ
18-го сентября.
ды);
3) имущества о-въ (недвижимости и имѣю честь сообщить собранію уполномоСъ фондами ѵстойчиво; съ дивидеядными
по всей линіи тверже, оживленнѣе, съ денежные капиталы); 4) содержимыя о-вомъ ченныхъ. Членъ строительной комиссіи
выигрышными тихо.
благотворительныя, просвѣтительныя и т. архит. Терликовъ»,
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
94 62 п. учрежденія, стиаендіи и пр., съ указа— Мѣры противъ оползией Соколовой
„
* Верямнъ .
,
іЬ 28
* Оаражъ
.
*
$7 48 ніемъ расходовъ на нахъ; 5) общія данныя горы начинаютъ осуществляться. Въ мѣстЬ ороц. Государст. режт 1894г.
$27/8 о дѣятельноста кунеческаго управленія ности Затона приступлено къ навеллиро4 проц.
заемъ 1905 г. I вмп.
\041/ь какъ
органа административваго, такъ вочнымъ работамъ, подъ руководствомъ
5 проц, ж
в
1908 г*
105*/8 представительной организацін по торговлѣ инж. Косьмодемьянскаго. Вромѣ того, инж.
4V* кроц. Росс. заемъ І905 г.
995/8
5 проп знут.
1906 г.
102* ? и промышленности и 6) всѣ другія свѣ- Лаговскаго управа просала устроить рядъ
4'/| проц. РоеСс
ю
1909 г.
991/* дѣаія, заслуживающія внаманія для освѣ- оерпендикулярныхъ Еанавъ (по отношепію
5 проц. зажл. л. Гос. Двор. зем. Б.
99Ѵз щенія вопроса о положеніи и дѣятельности къ Волгѣ) для стока подаочвеиныхъ водъ,
5 яроц, Свмд, Крестьянск. Поз. Б. 99Ѵ4 купеческихъ обществъ и ихъ управленій.
разрыхляющихъ грунтъ и образующихъ
5 проц. Ц вй. выигр. 8. 1864г.
481
6 дроц. II *
. 1866 .
373
— Родительскіз иомитѳты. Въ допол- подземаые гроты.
5 проц, Ш Дворішел. »
319
— Среди нредиторовъ Борисова-ІЙоненіе къ замѣткѣ о собраншхъ родителей
3Ѵа яроц. зажл. л. Гос. Двор.Вем. Б. Ь31/8
розова распространялась тревога по пововъ
средяихъ
учебныхъ
заведеніяхъ
приво41/* проп обл. СПБ Гор.Кред. Общ. 873А
димъ составъ родительскихъ комитетовъ, ду отъѣзда за границу къ отцу С. П, Бо5 прсц. аа іл . листы Бессар.-Тавр»
Эём. Бамжа
$27/8 кромѣ 2-й женской гимназіи. Въ 4-й мн- рисова-Морозова. На возвращеніе П. П.
4Ѵя прод. зажл. д. Внлемсж.Збм. Б. ВбѴг нистерской жевской гимеазіи предсѣдате- Борисова - Морозовл надежды
утраче41/* проц. заіл . дист. Домск.8ем. Б. В13/3
ны.
Мало
этого,
взъ
Москвы
по4в/х проц. важ л!лжст. Кіевск.Зем. В. 833/4 лемъ родительскаго комитета избранъ го- лучены
свѣд&нія,
что
раеьше
чѣмъ
V 1 проц. закл. лист. Москоз. Зѳме Б. 863/і родсаой агрономъ Б. X. Медвѣдевъ, замѣграницу «для поправле4Ѵа проц. зажя, лист. Ниж.-Сам. З.Б< 83Ѵ4 стителемъ его ветеринарный врачъ Ар- выѣхать за
4Ѵа проц. за®л. лист. Полтав. ЗемЛЗ. &3
нія
здоровья»
П. II. Борисовъ-Морозовъ
нольдъ.
4V* ироц. зажл. лист. Тульск. Зем.Б, 87Ѵ4
перевелъ
въ
швейцарскіе
банки крупную
Членами комитета избраны: отъ 7-го
41/? проц. закл. лист. Харьк. Зем,Б 83
класса г-жа Заболотнова, Булатова, Лем- сумму, и не заразъ, а въ нѣсколько пріе4Ѵ« проц. залл. лист, Херсон, Вем Б 83
Кавкалъ е Меркурій»
270 Ѵ2 бергъ; оіъ 6-го кл.— гг. Коганъ, Шепе- мовъ. Что касается С. П. Борисова-МороСтраз:. Общ. Роесіл
634
левъ и г-жа Мгндельштамъ; отъ 5-го кд. зова, то послѣдній, давъ подвиску креди* Московежо-Каз&некой,гж.А.
560
г-жи Березова, Іо за зъ и Ёрнлль; отъ,4-го торамъ о готовности оказывать всякую
к Мосж.-Шево-Воронеж. ж. д
770
кл. гг. Лаговскій, Архангельскій и Медвѣ- помощь ликвидаціонной комиссіи по выРостовско-Владакав. ж.д.
2835
положееія дѣлъ и указанію
в МосЕ.-Виидаво-Рыбин, ж.д
3901'* девъ; отъ 3 го класса выборы представи- ясненію
„ Сѣверо-Доиецк. ж. д,
839
средствъ, въ то-же время возбудилъ хлотелей
не
состоялись;
отъ
2-го
кл.
гг.
» Юго Востоіиой ж. д.
295 Ѵ2
Влянгъ, Ясияскій; отъ 1-го кл. г-жи Ле- поты о загравичномъ паспортѣ. Удержать
* 1-го Общ. подъѣздя, путѳй.
152
жава
и Видданова и г. Гарнесъ. Огъ стар- все имущество путемъ ооиси кредиторы
» Азо зско-Д онсе/ Комм. банк.
617
я Волжско-Камск. Комм. бані.
890
шаго прнготовитечьнаго и азбучнг.го клас- не имѣютъ возможности, такъ какъ сроки
» Р уссі. длл внѣ тн. торг, баи*
388
совъ выборы членовъ комитета не состо- для наиболѣе крупаыхъ обязательствъ
* Русс«,~Аз атскаго бан
295
еще не истекла. Товаръ-же расародается..
ялись.
, Русск. Торг.-Промышл, бам.
840
Во 2 -й мужской гимназіи нредсѣдателемъ Распространилиеь слухи, что, удовлетво„ Смбирежаго Торго®. бан«.
576
» СПБв Междуиародй, бакз.
517Ѵ2 комитета иэбраеъ старшій врачъ городской ривъ медкіе векселя, С. П. Борисовъ-Морож „ Жчетис-ссуди. банж
474
больницы А. П. Манхъ, замѣстителемъ его зовъ добился отъ суда разрѣшенія «вре* Частн. жомерч. бапшш
256
прис. пов. Н. Н. Петровъ. Членами комите- мениой» отлучки за границу.
„ Соединвй. й ш щ
286
Слухъ оказался неосновательнымъ: 17-го
та: А. В. Ивановъ, М. П. Соколовская, А.
* «Ассерннъ* Об-ва цем. зав.
315
Паи Глухозерскаго Т-ва цем
294
Л. Брази.іьгкая, С. М. Авербахъ, А. И. Го- сентября съ С. П. Борисова-Морозова
* Бакеиск. Нэфт. 06 д
765
ренковъ, Е. А. Добронравовъ, К. В. Детте- взята подписка о невыѣздѣ.
* Каспійскаго Т-ва
3400
— Собркиіе хкціснеровъ «Саратовреръ, Л Б. Брускина, Л. И. Тяхомарова,
Паи Ліанозова
276
сиой
Маиуфактуры» состоялось при учаИ, С. Мяснаковз, Ф. И. Ишѳ, Е. Г. Петря„ Маиташевъ
769
Оаи *Нефт,“ Т-ва
295
евская, Л. А. Софинская, А. П. Черный, А. стіи 30 лицъ, располагающихъ 33 голосаПаи бр. Нобель Т-ша
21375
0. Манхь, А. В. Крупеяникова, П. С. Б б- ми съ количествомъ паевъ на 300.000 р.
А.йцш ж
*
1110
гучевъ, I. II. Кадыяовъ, В. Э. Фробенъ, А. Съ 1 января прошлаго года по 1 мая текд. Бряксж. рельс.
*
188
Я.
Шулимова, В. Г. Савельевъ, В. М, Ко- куіцаго года прабыль мануфактурной фабБагоностр, зав. О-ва С1ІВ.
121
, Гартмаиъ
258
тельвиаовъ, Вагнеръ, М. И. Свворцовъ Н. рика составила 212.740 р. Огчетъ адми, Мальцевскія
341
А. Поповъ, Д. Н. Лукинъ, П. Й. ІПалов- нистраціи фабрика и правленія акціонер, Нижополь Маріупольсв общ
290
цевъ, А. А. Слѣпцовъ, В. Б. Скосыревъ. наго ОбщеетЕа утвержденъ собраніемъ. На
ПутиловсЕ, зав
45
— Пѳреоцѣика Сардтоеа, несмотря на рйсширеяіе фабрики разрѣшено израсхоСормовеж
*
*46
Сулннскія
170
постановленіе гор. Думы, остается на точ- довать до 120.000 р. оъ амо^тазаціонный
. Тагаирогск. металл. Общ
254*/2 еѣ замерзанія. За 5 лѣтъ цифра оцѣнки капиталъ отчиелено 90.000 р., на награ, ФенвЕСЪ лав*
129
въ обшемъ повысилась болѣе чѣмъ на ды служащимъ 3.500 р. Кромѣ того, въ
Двигатель
92
дивидеядъ пайщивамъ отчислено изъ чиДонепко-юрьев. метал. Обш
2 Э0 Ѵ2 100.000 р. Между тѣмъ сборъ по прежЛенскаго золотошл Общ.
475
немѵ взимается крайне неравномѣрно: до- сгаго дохода по 5 процентовъ на акцію.
» Россійск *л#ото-промьшл.
90
ходныя владѣнія платятъ начтожную сум- Членомъ правленія вновь избранъ И. Н.
му, бездоходныя напротавъ обрзмеаены Худобинъ, каядидатомъ въ члены правленалогами. Устройство канализаціи еще бо- нія— 0. П. Шмидтъ. Въ реакзіояную кодѣе увеличило эту разницу по отношенію миесію избрааы: Ф. П. Шмидтъ А. М
къ отдѣльнымъ имѵществамъ. Новой Думѣ Масленниковъ, В. И. Колесниковъ, П. М.
ае слѣдовало-бы откладывать ѵрегуливаніе Р ішіінъ и К. Ф. Болотниковъ.
— Объ исчезнувшихъ акціяхъ Н. Н.
во вчераш ием ъ засѣ д ан іи Думы этой отрасли, такъ какъ оцѣночвый сборъ
Сѳливанзва
Въ собраніи акціонеровъ
большинствомъ всѣхъ противъ Г. Г. Ды- составляетъ основную доходную статью
«Сарат. мануфактуры», при предъявленіи
бова постановлено открыгь вторыя па- города.
— Заявлеиіе архит. Ю. Н. Тер ино- акцій г-номъ Степашкинымъ, 20 акиій
раллели при трехъ классахъ Алексгндровсваго училища. На содержаніѳ параллели ва. Г. Терликовъ обратился въ строитель- оказалвеь изъ числа исчезнувшихъ сорока
при 1-мъ елассѣ ассигновано на текущій ную комиссію Об-ва взаимнаго страхова- акцій у Н. И. Селаваяова. ІІо заявленію
годъ 925 руб., съ будущаго года рѣшеяо нія съ заявленіеиъ о томъ, что Обществомъ г. Сгепашкиаа, акціз эти пріобрѣтены
вносить въ смѣту на содержаніе паралле- купленъ проектъ на постройку дома, раз- имъ черезъ комиссіонера.
работанный г. Каллистратовымъ, который
— Въ уѣзднсй училищной иомиссіи.
лей по 2940 руб.
Въ губерпское по городскимъ и зем- не имѣетъ права именозэться архитекто- На второмъ засЬданіи комиссіи быдо заскимъ дѣламъ присутствіе заиисками на- ромъ, такъ какъ имѣетъ только свидѣтель- слушано заявленіе ѵчителей земскихъ
мѣчались: М. М. Паули— 85 заи., И. Я. ство на право производства работъ. («Лица, школъ о сохраненіи земскихъ прогресснвСлаванъ— 29 и Э. Ф. Іорданъ— 17 зап. ииѣющія только право производсгва ра- ныхъ прибавокъ наряду съ прогрессивПосзѣдніе двое Оаллотироваться ш араав богъ, — Ді*бавяяеть г. Терликовъ, — и ными прибавками, данными по закону 7
отказались. Избрачъ М. М. Паули, оолу- имеяуюіція себя архитекторами, привлека- іюня. Эгимъ закономъ учащимъ даютея
ются на основаніи 1416 сг. Улоясенія о чегыре прогрессивеыхъ нрибавка по 60
чившій 34 взбир., 1 свой и 21 веизбир.
— Сзѣдѣиія^ о иупіческихъ общ@- наказаніяхъ къ отвѣтетвенности; въ Сара- руб. черезъ каждыя пять лѣтъ. Въ земствахъ. Министерство торговли и промыш- товѣ есть нѣсколько такихъ лицъ, но ни- ствѣ полагалось до сахъ поръ пять при
леннности заиросило у губернатора свѣдѣ- кто изъ нихъ себя архитекторомъ не на бавовъ по 36 руб. за каждое 3-лѣтіе,
нія о купеческихъ обществахъ и ихъ уп- зываетъ). Ззграначный же дипломъ г. Кал- Учащіе находятъ получаемое содержа
равахъ, образованныхъ по правиламъ ст.ст. листратова не видѣли ни члены жюри, ви ніе при нынѣшаей дороговизвѣ пред-

метовъ
потребленія
недостаточнымъ
и просятъ уѣздное земсгво не лишать ихъ земскихъ прибавокъ, чтобъ
такимъ образомъ можно было получать
прогрессввныя прибавки отъ министерства
и отъ земствъ. Комиссія постановила просить управу доложить земскому собранію
прошеніе учащихъ.
Далѣе было доложено о предполагающейся постройкѣ 15 новыхъ школъ. Школы
намѣчены
въ слѣдуюіцихъ селеніяхъ:
Аяютинѣ, Алексѣевкѣ, Огаревкѣ, Большой
Крюаовкѣ, Борисовкѣ, Воронцовкѣ, Елховкѣ, Еремѣевкѣ, Константиновкѣ, Новой Липовкѣ, Скатовкѣ, Н. Сокурѣ, Побочномъ,
Софьияй, Теиляковкѣ и ІПевыревкѣ.
Заіѣмъ рѣшено преобразовать начальныя земскія школы въ 2-хъ классныя: въ
Гремячкѣ, Старыхъ Бурасахъ и Сокурѣ.
Въ сущеетвующихъ школахъ постановлено увеличить составъ учителей на 12
комплектовъ.
Заслушанъ докладъ фельдшера Шиндина
объ ознаменованіи 50-лѣтвяго юбилея земства постройкой земствомъ пансіона для
дѣтей служащихъ въ земствѣ, въ уѣздѣ,
учащахся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ Саратовѣ. Постановлено просить
управу доложить объ эгомъ земскому собранію.
Главная рабрта комиссіи состояла въ
разсмотрѣніи вновь пересэставленнаго финансоваго плана введенія всеобщаго обученія. Яо новымъ смѣтамъ на постройку всей
сѣти школъ необходимо 1315 тыс. р. Изъ
этой суммы нредполагается получить 439 т.
руб. безвозвратнаго пособія отъ министерства народнаго просвѣщенія, затѣмъ изъ
того же министерства ссуды 602 тыс. руб.,
а остальаая сумма въ размѣрѣ 274 тыс.
руб. падетъ на земское обложеніе.
Всю сѣть предполагается осуществить въ
8 лѣтъ. Въ 1914 г. на обложеніе по народному образованію падетъ 159 тыс. руб.
Въ теченіе 8 лѣтъ смѣта по содержанію
школъ и на уплату процентовъ увеличится
на 64 съ полов. тыс. руб. Въ 1923 г.,
когда будетъ осуществлена вся сѣть, земство изъ обложенія будетъ расходовать на
народное образованіе 250 тыс. руб.
— Ассигновна на продовольствіе.
Согласно представленію губернатора, совѣщаніемъ по* продовольствевному дѣлу ассигновано для Саратовской губ. на лкквидацію расчетовъ по продовольственной кампаніи 1912— 1913 гг. и на окончаніе сооруженій, возведенныхъ въ эту кампанію
— 39310 руб. съ тѣмъ, чтобы за счетъ
отпускаемаго кредита не произзодились
работы по завершенію дорожныхъ сооруженій, возведенныхъ земствами и находяіцихся на земскихъ дорогахъ или почтовыхъ трактахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи
земствъ.
— Вторымъ совѣтнииомъ губ. правленіи назначенъ земскій начальникъ изъ
Пензенской губ П. Д. Кратистовъ, который вчера пріѣхалъ въ Саратовъ.
— О тъѣздъ врачебнаго инспентора.
Ио расаоряжѳнію губернатора, вчера выѣхалъ въ Дарицынъ губ. врачебный инспекторъ В. В. Ивановъ для организаціи
противочумныхъ мѣропріятій. Исполненіе
обязанаостей инсаектора возложено на
д-ра В. А. Петрова.
— Сообщеніе свищвннииа с. Ханвневни, о. Несмѣлова, по дѣлу д-ра Нинольснаго о к^рмленіи голодающихъ, присланное въ уѣздяую земскую управу, приводимъ въ точной копіи:

охотно. Ибо, сударь, жизнь коротка, но
наука— безсмертна.
Г жа бактеріологша взііла мои пузырьки.
Но она сама подала мнѣ эту мысль: я
отправился въ прочія аналктаческія лабораторіи и всюду оставилъ свои выдѣленія.
— Хоть истину трудно узнать, но я узнаю ее!— размышяялъ я.— Если я умру, то,
по крайней мѣрѣ, буду знать, какія бактеріи меня заѣли. Мяѣ назовутъ ихъ по
имени, и мое потоѵство будетъ проклинать
день ихъ рожденія.
И вездѣ мевя спрашивали:
— Безъ подвоха?
Грѣшенъ и сознаюсь: вездѣ я отвѣчалъ:
— Помилуйте, что вы!..
Хотя и не былъ увѣренъ, что такое принесъ я въ своихъ пузырькахъ.
УтвердягеіьяозР
Или отрипательное?
Или вообще чеауху, надъ которой медидина должна гадать на пальцахъ?
**
Гг. бактеріологи получили съ меня деньги за свои труды и выдали маѣ удостовѣреніе въ томъ, какія болѣзнетворныя
начала содержу я ьъ себѣ.
Д-ръ Термометровъ даже ахяулъ, когда
увидѣаъ передъ собой эту кипу бактерійныхъ формуляровъ.
Посмотримъ!— сказалъ онъ, взяьъ въ
руки первый листъ.
И тутъ-же глаза его широко раскрылись.
— Вотъ чего не ожидалъ!— восвликнулъ онъ Натетически:— По даннымъ это
го анализа, у васъ камни въ печени. Карлсбадъ это ноправитъ. Но въ легккхъ поляое благополучіе. Поздравляю.
Термометровъ принялся за анализъ №
2. И сноза выпучилъ глаза.
— Къ чорту печевь и ея камни!— махнулъ онъ рукой:— никакихъ камней нѣтъ,
и Карлсбадъ не нуженъ. У васъ почки
подгуляли, мой мнлый. Эта бумажка цоказываетъ этотъ фактъ неопровержимо. Да,
почки. Будемъ лѣчить почки.
Но когда д-ръ Термометровъ началъ изу
чать анализъ № 3, онъ нахмурилъ брови.
— Гм...— промычалъ онъ:— къ сожалѣнію, опасенія вашей супруги оправдываются. Въ этой бумажкѣ у васъ насчитано
отолько коховскихъ палочекъ, что ихъ
хватило-бы на десягь человѣкъ. Непріятно.
Не напрасно, значитъ, ваша супруга про
давала бѣлый цвѣтокъ въ день туберкулезныхъ.
Термометровъ задумался, а я сидѣлъ ни
живъ-ни мертвъ.
— Что-же теперь дѣлать, докторъ?—
спросилъ я.
— Ммм... что дѣлать?—отвѣчалъ онъ:
—я объ этомъ и думаю. Во всякомъ случаѣ, ваше присутствіе въ семьѣ не безо-

всей давосской долины, улицъ почги пбтъ,
а тѣ дороги, которыя названы улицами,
кажутся названными случайно, потому-что
иногда на нихъ всгрѣчается всего лишь
по одному, по два дома. Всѣ дома обязательно съ балконами, и на нихъ стоятъ
плегеные длинаые стулья.
Жизнь рашлавирована часами. До одиняадцати часовъ почги всѣ обитатели Давоса (а они почти всѣ чахоточные) дома.
Всѣ лежатъ на своихъ балконахъ и лѣчатся давосокимъ воздухомъ. Съ 11-ти до
12-ти врачи обычно предписываютъ больнымъ нрогулку, а потому жизнь курорта
начинаегся именно въ эти часы. На главной улицѣ подь аркадаии играетъ оркестръ. Солнце свѣтить ослѣпительно
ярко, а усталые оіъ лежаяья на балконахъ
больные оживленно бесѣдуютъ, группами
гуляютъ вблизи &рка, играютъ въ крокегъ
и лаунъ-теаисъ; позсюду слышны говоръ и
смѣхъ барышень и ухажавающахъ за ними молодыхъ людей. У аркадъ гуляютъ на
видъ совиршевно здоровые люди. ДавосскіР
воздухъ румянитъ щеки, лицо и руки покрываются здоровымъ румянцемъ, а отъ
этого еще больше не вѣрится, что Давосъ
— резиденція чахотки. Но на самомъ дѣлѣ
это такъ. Здѣсь туберкулезные не только
тѣ, что пріѣхали на 6 —10 мѣсяцевъ изъ
Франціи, Гѳрмааіи, Россіи, Америки— здѣсь
т^беркулезные ночти всѣ. Докторъ, который до 12-ти часовъ дня принимаетъ
больныхъ, послѣ полудня лѣчится самъ,
приелуга въ пансіонахъ и отеляхъ, лакеи
въ ресторанахъ, нриказчики въ иагазинахъ— всѣ они пріъхали лѣчиться, но за
•іеимѣніемъ средсгвъ служать и работаюгъ
здѣсь и одновременно съ этимъ дышатъ давосскимъ воздухомъ. Совершенно здоровы
только сами шзейцарцы, содержатели
нансіововъ и отелей, но по количеству
населенія они, конечао, единицы въ общей суммѣ жителей Давоса.
Съ 2-хъ до 4-хъ дня давосская жизнь
снова замираетъ. Это «священные» два
часа, въ которые всѣ больные, въ зависимости отъ состоянія ихъ здоровья, должны спать. Разговаривать на балкояахъ
даж« вполголоса занрещается. Давосъ
погружается въ сонъ, весь Давоеъ, со всѣми его богатыми и бѣдными саваторіями
и аансіонами.
Когда солнце спускается къ загтаду, и его
кесые лучи золотятъ сяѣжаую вершину
горы Ріг (1’АеІа или глубоко заглядываютъ
на дно красиваго Давосскаго озера— курортъ снова начинаеіъ жить своей однообразной недѣловой жизнью. Снова группами гуляютъ больные, снова играетъ оркестръ.
Вечеромъ опять на балконахъ лежатъ
больные съ чвѣтущими загорѣлыми лицами.
Л. Аргуновъ.
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пасно. На Ривьеоу васъ, что-ли, отправить или ьъ НІвейцарію... Можно и ’въ
Егкпетъ. Надо обсудить. А можетъ быть,
слѣдующій анализъ нѣсколько облегчитъ
наше затруднительное положеніе... Поглядимъ.
И, замѣтивъ, что намаѣ, что называется, лица нѣтъ, сказалъ успокоительно:
— Да вы не волнуйтесь, дорогой.Весьма
возаожяо, что вотъ эготъ анализъ подъ №
4-мъ успокоитъ насъ въ отношеніи чахотки. Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ.
Раньше времени безпокоиться нѣтъ резона.
Но анализъ № 4 заставилъ Термоиетрова подскочить на стулѣ.
— Легочная чума! - прошепталъ онъ
побѣлѣвш/іми устами. — Неопровержимо!
Безспорно! В(тъ ово!
Термометровъ твнулъ пальцемъ въ аналязъ.
У меня, само собой, отнялся языкъ.
— Оетается одно,— продолжалг докторъ:
— въ изоляціонный баракъ. А тутъ все дезинфецароеать Необходимо извѣстить не
медленно. Тогда къ ноябрю дезинфекторы
ѵже будутъ здѣсь. А васъ, мой другъ, въ
изоляцію.
Яо утопаюшій хватается за соломинку.
— Докторъ! —взмолился я:-—а вы заглянули-бы въ анализъ подъ № 5-ѵъ.
—■ У меня это изъ головы вышибло! —
встрепенулся Термомегровъ.— Дѣйствительно, анализъ № 5-й можетъ поправить наши дѣла!.,.
Однако, этотъ анализъ внесъ въ наше
положеніе полнѣйшій сумбуръ. Въ немъ
говорялось о какомъ-то молокѣ, а никакъ
ни о моихъ выдѣленіяхъ.
— Должно 6 -ііть, кормилицу изслѣдовали, да яечаянно съ вами перемѣшаш,—
догадался Термометровъ.— Воььмемъ анализъ № 6-й.
И едва пробѣжавъ его глазами, докторъ
просіялъ радостной улыбкой и горячо ІІОжалъ мнѣ рузу

и болѣзнь почекъ, и печени, и чума?...
Теряометровъ оторопѣлъ.
— На самомъ дѣлѣ, я о тѣхъ анализахъ запамятовалъ... Какая то дьявольшина. Чертъ мевя побери, если я понимаю
тутъ что нибудь!...
Но сейчасъ-же онъ опять развеселился.
— Тутъ есть хорошая сторона!— замѣтилъ онъ.
— Хорошая?
— Несомнѣнно, ибо у насъ есть воз
можность выбора. Мы можемъ выбирать!
— Какимъ образомъ?
— Очень простымъ. Стоитъ только на
чемъ нябудь остановаться. Наприаѣрт., я
выбираю чуму, лѣчу васъ и вылѣчиваю.
И вамъ нріятно, и мнѣ тоже. Обо мвѣ будутъ говорить: «0, Термомечровъ удивительный врачъ! Онъ вылѣчиваетъ отъ чумы легче, чѣмъ другой отъ насморка!»...
— Это ьы праьильво.
— Погомъ я беру другой анализъ и
лѣчу васъ отъ почекъ, и такъ какъ почки— я ручаюсь— у вась вполнѣ благополучны, то достигаю опять таая благо
пріятныхъ результатовъ, ооять, значить, у
меня плюсъ.
— Да я тогда не стану лѣчиться.
— Отчвго не лѣчиться, есла я вамъ буду давать одну дистиларованную воцу?
Вреда не будетъ. Вообще, эта саратовская
бактеріологія находка для паціеата, если
только ояъ не будетъ такъ о у а ъ , чтобы
ограничиться одпой лабораторіей. Подкузькитъ одча— выручитъ другая. Огорчатъ тутъ— утѣшатъ въ другомъ мѣстѣ.
Теиерь, когда мнѣ нездоровится, я беру
аналазь № 6-й и читаю его.
— Врешь,— думаю я о своемъ нездоровьѣ:— но оОманешь, не на таковсзаго
напало!...
А когда я совершенно здоровъ, мнѣ
начиваетъ казаться, что я долженъ кашлять и что железы въ наху вотъ-вотъ у
меня распухнугь...
Домашніе больше прежняго относятся ко
— Поздравляю!—-съ чувствомъ произ- мнѣ съ опаской.
Слово-Гяаголь.
несъ онъ.
— Чумы яѣтъ?
Докторъ обнялъ меня.
Нурортъ Давосъ.
— Чумы нѣтъ, милѣйшій!— тсропливо
говорилъ онъ:— и чахотки нѣтъ, и ночекъ
(Письмо изъ-за границы).
и пѳченки нѣтъ! Ничего яѣтъ! Эго апаНепривычный къ курортамъ, я былъ
лизъ выдѣ.іеній идеальнѣйшаго человѣаа,
въ которомъ не сяднтъ ни одной бакте- изумленъ праздной безтолковщиной давосріи. Вы малѣйшій. Ни вотъ на столечко!... ской жизни. Послѣ Парижа, гдѣ улицы,
Вы— феноменъ. Въ васъ никакихъ задат- дома, закоулки и площади кииятъ жяз.нью,
ковъ какой-либо болѣзни. Вы проживете гдѣ въ шумѣ города, говорѣ, въ походкЬ
двѣсти или триста лѣтъ!...
и въ выраженіи лица каждаго видна дѣНа глазахъ доктора явилнсь слезы уми- ловая озабоченность и трудовая жизнь,—
Давосъ съ его бездѣльемъ и безпечнымъ
ленія.
А меня точно кольнуло въ сердце.
весельемъ, безнечными лицами произво— Докторъ,— сказалъ я:— но вы забы- дитъ какое-то тяжелое, отталкивающее впели тѣ анализы. А что, если они говорятъ чатлѣніе. Даже въ планѣ самаго курорта
правду, и во мнѣ сразу сидятъ и чахотка, нѣтъ системы. Дома разбросаны вдоль

Помнится, что жалованье завѣдующей
попечительствомъ было положено 10 руб.
въ мѣсяцъ. Е. Л. Никольской ходить въ
столовую надобности не было и попечительствомъ она не была уполномочена. Завѣдующая каждый день въ 5 час. утра
отправлялась въ столовую, выдавала прислугѣ провизію, а затѣмъ подъ ея присмотромъ готовился обѣдъ. Всегда къ
обѣду только являлась вт. столовую г-жа
Ніг.кольская. За обѣдомъ она почему-то
расиоряжалась сама. Послѣ обѣда остатки хлѣба и каши она поручала кому-нибудь изъ обѣдавшихъ людей уносить въ
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свою квартиру. Нѣкоторыя старухи жало
вались и гозорили: одна—„положила кусокъ хлѣба за пазуху, но г-жа гіикольская у меня отняла*; другая просила дать
кусочекъ хлѣба больному ребенку домой,
но г-жа Никольская въ этомъ отказала
Объ этомъ старухи, по ихъ словамъ, ска
зали и уряднику. Затѣмъ я неоднократно
лично видѣлъ, какіэ изъ школьной столо
вой отпускалось врачу по цѣлому хлѣбу
На мой вопросъ завѣдующій училищемъ
сказалъ мнѣ, что хлѣбъ отпускается за
деньги,'л замѣтилъ на это, что казенный
хлѣбъ продавать неудобно, даже нельзя
потому что хлѣбъ дается для голодающихъ, а не для торговли имъ. Наконецъ,
врачъ г. Никольскій могъ-бы получать въ
то время хлѣбъ у поставщика для столовыхъ Бугрова.
Отчетъ, составленный г. Никольскимъ
на разсмотрѣніе попечительства, утверж
денъ не былъ. Я этимъ не хочу бросать
какую-либо тѣнь на врача Никольскаго,
но, по моему, слѣдовало бы поставить въ извѣстность волостное попечительство о дѣятельности его и вообще
слѣдовало-бы вѳсти запись иля т. с. про
токолы засѣданій на рѣшенія попечительствъ, тѣмъ болѣе что Е. Л. Никольская попечительствомъ была избрана секретаремъ его, но должность эту она, кажется, не использовала. 0 Бугровѣ могу
сказать, что онъ прасолъ, принятъ у гг,
Никольскихъ и послѣдніе бываютъ у него
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саратовскихъ депутатовъ на предстояшемъ
общеепархіальномъ съѣздѣ духовенства.
Важнѣйшими представляются на съѣздѣ
экономическія дѣла о сборахъ, раскладкахъ а ассигяованіяхъ. Комитетъ по управленію церковно-свѣчного завода находитъ, что яа этотъ разъ заводъ, безъ
уіцерба для дѣла, яе можетъ зать на епархіальныя учрежденія болѣе 61,000 руб.;
всего-же предстоитъ ассигнованій около
140,000 р. По мнѣнію епархіэльнаго подготовительнаго комитета, заводъ можетъ
дать нѣсколько болыпе, яо все-же остается солидная сумма, которую нужно будетъ
покрыть изъ какихъ нибудь источниковъ.
На личное обложеяіе духовенства приходится около 16,000 руб. Саратовское городское духовенство относится несочувствеяно къ дичному обложенію, о чемъ
рѣшено заявить на съѣздѣ. Дѣло въ томъ,
что сельское духовенство всѣ личные налоги уплачиваетъ по разверсткѣ изъ церковнаго ящикэ; въ городахъ-же этого дѣлатъ нельзя, такъ какъ здѣоь контингонтъ
церковнкхъ старостъ не таковъ, чтобы позволить личные палоги переносить на церковь. Что касается заводскихъ яоходовъ,
то с^браніе постановило поручить пересмотрѣть смѣту соединенному засѣданію
подготовительнаго комитета, ревизіоннаго
и комитета по управленію церковно-свѣчнымъ заводомъ.
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распродавалась частнымъ лицамъ. Такъ
ли управа, комиссія и представители пе
напримѣръ, 40 вагояовъ ея было продано
счано-овражной оргапизаціи. Результатомъ
по сходной цѣнѣ саратовскому торговому
этой поѣздки, можетъ-быть, будетъ болѣе
дому «бр. Борель». Затѣмъ слѣдствіемъ
энергичная борьба съ песками (какъ при
Газеты сообщили любопытпую и даже помощи песч.-овр. организаціи такъ и си
было обнаружено, что поставщикъ губерн
скаго присутствія Карабельииаъ продалъ многозначительпую новость: небезызвѣст- лами городск. агронома; и оврагами, болѣе
бр. Борель съ доставкой на ст. «Улеши» и ный «педагогъ» г. Бала, сдѣлавшій Сара щедрый отпускъ средствъ на это дѣло.
«Медвѣдица» ряз.-урал. жел. дороги 100 товъ колыбелью своей славы, рѣшилъ
Земельное хозяйство — основа городвагоновъ пшеницы. Эга пшеница оказа- совершенно ликвидпровать педагогическую ского бюджета и улучшить это хозяйство
лась купленной по порученію Карабельни дѣятельность и поступилъ студентомъ въ (умеиыпить пески, привести въ порядокъ
ка Магидомъ въ Сибири и отправлена бы- харьковскій университетъ.
межи) значитъ улучшить бюджетъ.
Г м ъ.. Только недальновидные могутъ
ла по льготнымъ удостовѣреніямъ губерн— Въ реальномъ училищѣ текущій
скаго присутствія. Одяако жел.-дорожвые повѣрить, что знаменитый педагогъ со- учебный годъ начинается при обновленагенты допустили перевозку пшеницы по всѣмъ ликвидируетъ свою дѣятельность. номъ чуть ке на половину составѣ препоНичего подобнаго. Г. Бала просто рѣшилъ давателей. Нѣтъ учителя русскаго языка
льготному таркфу только 50 вагоновъ,
за остальные 50 вагоновъ взыскали съ усовершенстЕОваться въ наукахъ, полу- Я. И. Знаменскаго, нѣтъ математика 0. А.
нея полный коммерчесшй тарифъ, такъ чить дипломъ и потомъ... возобновить дѣ- Срединскаго, «ушла» француженка. Но
каьъ эти агенты знали, что грузъ шелъ ятельность, быть можетъ, даже въ каче- особенно любопытную загадку представляне на продовольствіе населенію, а частно- ствѣ нопечителя одного изъ учебныхъ етъ переводъ иеспектора С. Д. Морозоваи
округовъ.
му лицу.
учителя географіи и исторіи В. П. ИваноКажется, это любому приготовишкѣ по- ва; оба они переведены въ Казавь? при
При выясненіи вопроса, какимъ образомъ Макаровъ и Карабельникъ воспользо- нятно...
чемъ г. Ивановъ получилъ тамъ вмѣсто
*
вались при перевозкѣ частнаго хлѣбнаго
инссекторства мѣсто преподавателя.
*
*
Въ понедѣльникъ въ Думѣ опять согруза свидѣтельствами и удостовѣреніями
И г. Морозовъ, и г, Ивановъ давнишніе
губернскаго присутствія,. слѣдствію удалось стоялось какое-то «частное совѣщаніе про- преподаватели здѣшняго училища и нѳизмѣнустановить слѣдующіе факты. При сопо- грессивныхъ гласныхъ».
ные любимцы постоянно обновляющагося
ставленіи общаго количества, имѣвшихся Опять, господа, партіи!.. Опять— «част- состава учениковъ. Особеннымъ уваженіемъ
въ распоряженіи губернскаго присутствія ное совѣщаніе»! Это несносно.. Что ска- реалистовъ и гимназистокъ (въ гимназіи
— Волжскій каналъ. По свѣдѣніямъ
свидѣтельствъ и удостовѣреній съ тѣмъ жутъ стародумцыР
онъ тоже состоялъ преподавателемъ) польмоск. газетъ, вопросъ о волжскомъ каналѣ
количествомъ, которое было роздано раззовался г. Иваыовъ, преподававшій свой
окончательно рѣшенъ. На сооруженіе его
Выборы ректора университета отложены предметъ съ любовью и знаніемъ, въ рамнымъ лицамъ, оказалось, что недоставало
асеигновано 9.829Д32 руб. Каналъ будетъ
Стадницкимъ
на неопредѣленное кахъ значительно расширеяныхъ противъ
свыше 100 свидѣтельствъ и 200 удостоимѣть глубину 16 футовъ. Сооруженіе ка
время.
Несмотря
на
просьбы профессо- учебниковъ.
вѣреній,
которыя
и
были
прхйщены
изъ
нала дастъ возможность судамъ съ самой
шнафа у г. Хованскаго. Далѣе выяснилось, ровъ...
Служили они оба, позторяемъ, даено,
глубокой осадкой совершать рейсы прямо
Стойкоеть и. об. ректора поразяла при директорахъ Салиіцевѣ, Соколовѣ, Сачто Карабельникъ полу чалъ эти свидѣтельдо Астрахани, что значительно удешевитъ
С у д ъ.
ства отъ часто бывавшаго въ губернскомъ всѣхъ. Недаромъ-же одесскій профессоръ пуновѣ, не пришлось имъ продолжать служфрахтъ на грузы, идуіціе съ Касоійскаго
присутствіи вомиссіонера Тарасова, кото- Бутуевъ назвалъ его «двужильнымъ»!..
бу только при директорѣ г. Тютькинѣ.
моря на Волгу. Къ работамъ по сооруже
Должно быть, въ борьбѣ съ префессорД
ѣло
купца
М
аиарова
и
др.
рому и уплачивалъ за эту услугу по 5 к.
нію канала будеті приступлено въ этомъ
ати арскъ.
Вчера въ саратовскомъ 'окружномъ су- съ каждаго пуда хлѣба, перевезеннаго по ской коллегіей г. Стадиицкій намѣренъ исгодуЗ&труднительноё положеніѳ. На ми— Ж вртва тра&шая. Вежеромъ, 17-го дѣ съ участіемъ присяжныхъ заеѣдателей льготному тарифу и вяѣ очереди. Свидѣ- пользовать всю полноту своѳго ректорскасентября, на углу Вольской и Б.-Сергіев- разсмотрѣно дѣло купца Г. С. Макарова, тель 0. Вишневецкій заявилъ на слѣдствіи, го ѵеіо и всю силу своей двужильной нувшемъ очередномъ собраніи городская
ской улицъ трамвайнымъ вагономъ сшиб- крестьянина Е. М. Тарасова и мѣщанъ Ха- что Тарасовъ предиагалъ ему не разъ, энергія. Лишь бы оттянуть непріятный Дума, открывая ііараэлельные нлассы въ
женсвихъ начальныхъ школахъ, увеличилена дочь прис. повѣреннаго, 3. Н. Лыз- нелева, Магидъ и 3. Д. Карабельвикъ, об какъ служаіцему въ присутствіи, достать моментъ утраты ректорскаго жезла...
Выигрышъ времени много зьачитъ.
вая учительскій персоналъ этихъ школъ и
лова: ушиблена голова и руки. Постра- винявшихся въ похищеніи изъ правитель- 100 льготныхъ свидѣтельствъ ао 30 руб.
*
избравъ трехъ учительницъ изъ 12-ти подавшая послѣ оказанія первоі медкцин- ствевнаго мѣста документовъ и за мошен- за каждое свидѣтельство.
Съ начала года и*до перваго сентября давшихъ прошеніе, представила ихъ на
Судебной экспертизой было установлено
ской помощи была отвезена на квартиру. вичество.Дѣло это— отголосокъ правительпоболыпе утвержденіе инспекціи. Дѣло въ томъ, что
Случай сильно подѣйствовалъ на нервы ственной продовольственной кампаніи 1905 что разница между льготнымъ и коммер- Саратовская губернія выпила
милліона
ведеръ
казеннаго
вина.
Много... инспекторъ е з ъ трехъ избранныхъ долческимъ
тарифомъ
на
отправленные
Ма— 1906 года. Въ этогъ годъ саратовское
дѣвушки.
— Скрывшійся мастеръ. Отъ владѣльца губернское присутствіе черезъ разныхъ каровымъ 129 вагоновъ пшеницы вырази- Это стоитъ почти десять милліоновъ де женъ утвердить двухъ, а третья остаяется
часового магазина Мещерякова скрылся комвссіонеровъ и поставщиковъ, главнымъ лась въ суммѣ 11672 р. 47 коп , а у Ка- негъ. Сравнительно съ прошлымъ годомъ кандидаткой. Баллоткровкой шарами учимастеръ Григорьевъ, взявшій для починобразомъ черезъ Макарова, Тарасова и Ка- рабельника на отправкѣ 50 вагоновъ въ выаито больше на два милліона рублей... тельаицы получили: Корнилова І8-ть шаки нѣсколько часовъ.
Если такъ будетъ продолжатьея... Впро ровъ, Барышникова 15 ть и Спирина 14.
— Скрывшійся ііонтѳрщікъ. Изъ магазина рабельяика,— пріобрѣло для продовольствен- 2645 руб. 92 к., что и составляетъ дѣйчемъ, въ отчаяніе впадать, кажется, еще Изъ иредставленныхъ
товарищестеа германской механической ной кампаніи хлѣбъ. Поставщики должны ствительяый убытоаъ казнѣ.
трехъ кандидаобуви скрылся конторщикъ В. С. Бары- были за свой счеіъ доставить закуилен
Привлеченные кь слѣдствію Макаровъ, преждевремвнно: вѣдь, съ нынѣшняго года токъ инспекторъ народныхъ училищъ зашовъ, захватившій съ собой документы
Тарасовъ, Карабельяикъ и Магидъ отрица- на Ивана Постнаго установленъ «всерос- трудняется теперь сдѣлать выборъ и за
на отправку товара купцу Гуськову въ ный у нихъ хлѣбъ яа расположенныя въ
сійскій праздникъ трезвоста».
прашиваетъ указанія. кого изъ трехъ
губерніи желѣзво-дорожныя ли своа) вину.
Астрахань на 450 р. и въ гостовь на предѣлахъ
*
Въ
качествѣ
свидѣтелей
по
этому
дѣлу
представленныхъ оставить кандидаткой.
**
750 р.
станціи. Дальнѣйшее-же передвиженіе хлѣб
Въ
консерваторш
изданы
особыя
пра— Кража изъ трактира. Иа Верхнемъ ба- ныхъ грузовъ съ одной
вызваны
были:
Г.
С.
Кропотовъ,
С.
П.
ЦЗ'
Управа съ своей стороны, не имѣя опрестанціи на друзарѣ, изъ трактира Маслова украдено вивила для учащихся.
ревъ,
Е.
С
Хованскій,
А.
Р.
Безверховъ,
дѣленныхъ
указаній на этотъ случай отъ
гую
въ
оредѣлахъ
губерніи
шло
за
счетъ
локъ и ножей на 160 р.
Хорошія, правильвыя правила. Съ од- /мы, такъ же затрудняется сдѣлать выгубернскаго присутствія. Послѣднее при Я. П. Румянцевъ, М. Н. Смольскій, П. Т.
передвижкѣ этихъ грузовъ пользовалось Пьяныхъ, И А. Кузнецовъ, Д. Н. Соро- нимъ лишь недостаткомъ: они только вы- боръ и ввоситъ этотъ «щекотлавый» воособыми свидѣтельствами, дающими право кинъ, И. С. Павлищевъ, А. А. Морхосѣевъ вѣшены, но ихъ нужно отпечатать въ ви- просъ ояять на ближайшее засѣданіе Думы.
ГородскоЙ театръ.
— ёъ началькы хъ шнолахъ не хвана перевозку грузовъ по льготному тари- М. К. Дукельскій, Я. Л. Скрыпкияъ, Е. М, дѣ особыхъ кнкжекъ (какъ у гимназифу и особыми удостовѣреніями на право Сѣдышевъ, Ф. Д. Вишневецкій, В. А. Шер- стовъ) съ надписью' «Билетъ», и раздать таетъ ученическихъ партъ. Городская уп~
„Частное діяо"
стобитовъ, Я. Б. Рубашкинъ, Л. Г. Бах- воспитанникамъ, отмѣтивъ имя и фами- рава сюевременно объ этомъ не позаботиВо вторникъ возобновлена была пьеса іѣочередной отправки грузовъ. Земскій рахъ. Изъ всѣхъ вышеуказанныхъ свидѣ- лію носителя.
лась, и мѣствые столяры не могутъ быстро
Н. Черешнева «Частное дѣло», впервые отдѣлъ министерства внутреняихъ дѣлъ телей не явились: за смертью Царевъ, по
Тогда
удобнѣе
будетъ
слѣдить
за
точудовлетворить вужды. Вслѣдствіе большо
появившаяся на сценѣ года два назадъ и выслалъ губернскому присутствію 2000 болѣзни Кропотовъ и еіце 5 человѣкъ.
нымъ ихъ выполненіемъ.
го наплыва дѣтей въ первые классы, иорышеупомяяутыхъ
свидѣтельствъ
и
2600
обратившая тогда на себя вниманіе. АвтсИ, въ случаѣ чего, прибѣгать къ со слѣдніе такъ размѣщены, что исключается
Предсѣдательствуетъ Н. К. Криль, судьи
удостовѣреній.
Кромѣ
того,
губернское
приромъ пьесы былъ умао в содержательно
всякая возможность правильныхъ зааятій,
— гг. Восвресенскій и Булатовъ; обвияяетъ дѣйствію чиновъ наружной полиціи...
затронутъ рядъ тавихъ серьезныхъ вопро сутствіе заказало отъ себя еще по 5000 тов прокурора г. Островскій.
Рцьі.
вт особенности при письменныхъ заняевидѣтельствъ
и
удостовѣреній.
Губернское
совъ, какъ отношенія педагоговъ къ уча
Защищаютъ подсудимыхъ: гг. Бѣльскій,
тіяхъ.
присутствіе
выдавало
эти
свидѣтельства
и
щейся молодежи и вообще къ задачамъ
— Сжерть по /(ковннка Вереснева, ВнезапДуневичъ, Образцовъ. Подсуди
педагогической дѣятельности, вопросъ о ѵдостовѣренія поставщикамъ хлѣба сораз Глѣбоьъ,
но въ своей квартирѣ скончался отъ памые явились въ судъ и на вопросъ предмѣрно
съ
количествомъ
закупленнаго
у
ралича сердца уѣздный воинскій начальвоснитаніи подрастающихъ поколѣній, взавольскъ.
нихъ зерна по одному свидѣтельствѵ и сѣдателя, признаютъ-ли себя виновяыми,
нвкъ полковникъ Г. И. Бересневъ. За
имоотношенія родителей и дѣтей а др.
отвѣтили отрицательно. Товарищъ прокурочасъ до смерти покойный быдъ веселъ,
Преданіѳ
исправнина
суду.
Вольскій
удостовѣренію
на
каждый
вагонъ.
КрупВсе это было облечено въ интересныя
шутилъ въ кругу своей семьи и, ировора и три защлтника ходатайсгвовали объ
сценичесьія формы, и пьеса Н. Черешнева ные поетавщики, въ томъ числѣ и Мака- отложеніи дѣла въ виду неявки важнаго исаравникъ Г. Д. Мироновичъ однажды рѣ- дивъ семейныхъ въ садъ, черезъ часъ
шялъ
устранить
непорядки
въ
земс#о-поровъ,
пользовались
въ
этомъ
случаѣ
осообѣщался самъ туда придти. Покойный
имѣла достаточное право на внимааіе.
свидѣтеля г. Кропотова. Судъ постановилъ
Однако, вызвавшее очень скоро неудо- бой привиллегіей и получали свядѣтель- дѣло слушать. Судъ огласилъ показанія лицейской ямщинѣ личнымъ воздѣйствіемъ георгіевскій кавалеръ—герой японской
войны, сражался на поляхъ Маньчжуріи,
вольствіе цензѵрнаго вѣдомства «Частное ства на перевозку хлѣба по льготному та- неявившагося свидѣтеля г. Кропотова. Оаъ на яміциковъ. Говорили, что ямщики зап- гдЬ
извѣстныя содки „Бересневскія“ наз)ягаютъ
въ
телѣжки
для
земцевъ
и
чиновъ
рифу
цѣлыми
пачками
и
опять-таки
въ
дѣло» оодверглось значительнымъ сокраваны
его именемъ.
утверждаетъ,
что
злоупотребленій
съ
льготщеніямъ, сдѣлавшамъ изъ вея совсѣмъ не соогвѣтствіи съ закупленнымъ у няхъ ко- ными свидѣтельствами со стороны служа- полиціи одровъ, вмѣсто исправныхъ лошато, что было дано авторомъ. Изъ стройна- личествомъ хлѣба. Выдача этихъ свидѣ- щихъ его канцеляріи не могло быть. По дей. Ямщики оправдывались тѣмъ, что заНУЗЯЕЦКЪ.
го произведенія остались какіе-то обрыв- тельствъ запасывалась губернскимъ при просьбѣ защитника г. Глѣбова заносится гоняли лошадей; земство платитъ скуоо, а
П
осіщ
еніе
с.-х.
выставнн. Уѣздной ко
ки, почти лишенньге взаимной связи и сутствіемъ въ особый исходящій рееетръ, въ протоколъ, что на судѣ было оглш ено требованія предъявляетъ большія. Съ цѣ- миссіей совмісгно съ райсн шмъ агрономомъ
лью оровѣрить, кто изъ двухъ стороаъ
гдѣ
въ большинствѣ случаевъ рязаставляющіе ведоумѣвать зрителв.
все показаніе г. Кропотова. Звщитникъ правъ, исиравникъ Мироновичъ приказалъ было намѣчево для осмотра с. х. выставкв въ
списывались
въ
полученіяхъ
сами
Представлено «Частя’>е дѣло» было съ
Сердобскѣ шесть кандидатовъ-крестьянъ,
Оставшіяся
неиспользо г. Дуневичъ съ разрѣшенія предсѣдателя ямшику вольской земской станціи кр. К изъ которыхъ пягь человѣкъ посѣтили выконтраотами отъ оче ь хорошаго исполне- поставщики.
ванными свадѣтельства поставіцики воз- ароситъ прасяжныхъ засѣдателей зааом- В. Ивакину подать тройку лошадей для ставку въ теченіе 13 и 14 сентября. Кренія къ слабому.
изъ показааій г. Кропотова, что поѣздки въ уѣздъ. Всѣ лошади у Ивакина
Очень хорошимъ, можно сказать—пре- врашали губернскому присутствію. Блан- нить
«льготныя свидѣтельства могли выдаваться оказаіись въ разгонѣ. Исправникъ вспы- стьянъ особенно заинтересовалъ отдѣлъ
ки
свидѣтельствъ
и
удостовѣреній
храникраснымъ изобразителемъ «частнаго» петолько учрежденіямъ, но не частнымъ ли- лилъ и приказалъ стражнаку призвать н& животноводства, который былъ на выставдагога Иолѣнова явился г. Маликовъ. лись въ губерпскомъ присутствіи, въ осо цамъ»
представленъ довольно полно и осмоисправнаго ямщика въ полйцейское управ- кѣ
Здѣсь были на лицо и яркое своеобразіе бомъ шкафу, находившемся въ распоряжетрѣнъ
ими болѣе подробно. Нѣкоторыми
леніе. Здѣсь исправникъ оскорбилъ Иваки- крестьянамр
въ истолкозаніи этой наиболѣе уцѣлѣвшеі ніи помощника дѣлопроизводителя по
выражалось желавіе пріобрѣОтвладыв ш показанія свидѣтелей и пре- на словами и дѣйствіемъ.
въ пьесѣ роли, и тонкая отдѣлка всѣхъ продовольственной части г. Хованскаго.
сіи
ягнятъ
крудаой
курдючной породы изъ
0 такомъ «лвчиомъ воздѣйствіи» исправ- мѣстечаа Кобуръ, Сердобсхаго
При окончаніи продовольственной кам нія, сообщаемъ приговоръ: Присяжныезаея деталей,— въ результатѣ получился ис
уѣзда. Засѣдатели
оправдали
Макарова
и
Тарасова,
ника дошло до свѣдѣаія губ. правленія, интересовалъ ихъ также маленькій
паніи въ іюаѣ 1906 года въ мѣстныхъ
черпывающей полноты образъ.
оароа Магидъ а Карабельникъ призяаны виСъ преувеличенной плоской маяерностью газетахъ поя^ились замѣтки о злоупот- новными, но заслуживаюпіими снисхожде которое произвело дознаніе. Яомощеикъ викъ, выставленііый одной изъ ремесленпыталась создать образъ «мѣщанки», эко- реблевіяхъ въ пользованіи вышеуказан- нія. Судъ приговорилъ Магида и Кара- иепраеника Николаевъ сказалъ, что ис- ныхъ школъ, который аребуетъ въ рабо
нокки Полѣнова,— г-жа Севостьяноеа. Мзо- ныма свидѣтельствами н удостовѣреніями. бельника въ тюрьму на одинъ мѣсяцъ правникъ Мироновичъ только ругалъ ям- чій день не свыше 30 фуятовъ нефти,
щака Ивакина; писецъ же полиціи Пона- при чемъ можетъ весш 6-тиконную моло»
браженная грубыаи красками «мѣщанка» Въ газетахъ говорилось, что нѣкоторыя каждаго.
сеинъ добавилъ, что исправникъ дажетас- тилку.
лица,
въ
томъ
числѣ
и
Макаровъ,
пользополучилась мало естественной...
калъ
Ивакиеа за бороду. Губ. правленіе
вались
эгима
свидѣтельстками
и
удостовѣГ. Муромскій въ общемъ могъ-бы быть
Въ обіцемъ с.-х. выставка произвела на
не
придало
значенія заявленію писца По- крестьянъ
ревіями
для
доставки
своего
хлѣба,
купхорошимъ исполнителемъ юноши гимнази
извѣстное впечатлѣніе, и, вернасеина, иотому что онъ былъ нсиравни- нувшись домой,
ста Бариса, если-бы не тотъ сгущенный, левнаго ими на станціяхъ Сибирской жеони многое могутъ пор&з
комъ уволенъ и могъ стустить краски. сказать односельчанамъ.
драматизмъ, об еченный въ форму декла- лѣзной дороги. Было назначено слѣдствіе
Унаверситетскія тайны находятъ подрзгуб. правленіе, разсмотрѣвъ
— Годичный аитъ въ реальномъ учимаціи, которымъ мѣстами стрчдала игра и установлено, что съ ноября 1905 года по жаніе въ другяхъ учебныхъ заведеніяхъ. Іа-дняхъ
дѣло,
спредѣлило:
предать исправника лищ
іюяь
1906
года
на
станціяхъ
Салтыковка
14 сснтября въ реааьномъ учиартиста.
Первая
послѣдовала
по
стопамъ
проф.
Сгад
№ироновича суду судебной палаты по лищѣѣ. состоялся
Милую фигурку гимназистки Тани дала и Ртищево прибыло на имя саратовскаго ницкаго начальница 4-й женской гимназіи обвияенію
актъ. Прочивъ оскорбленіи ямщика Ивакина танъ былъ послё годичный
губернскаго присутствія 129 вагояовь пшемолебствія
отчетъ за
г жа Рудина.
М. И. Горенбургъ-Островская. Маленькій словами ст. (347 улож. о наказ.).
Типы учениковъ съ возможной жизнен- ницы со станціи «Челябинскъ», «Юрга- фактъ.
прошедшій учебный годъ и ро?даны ученостью представлены были гг. Чужбино- мышъ», «Мишкано», «Пѣтухово» Сибирникамъ награды% Затѣмъ воспитанни&ами
Сотрудникъ нашей газеты обратился въ
КАІИЫШИНЪ.
вымъ, Неждановымъ, Юрьевымъ и Недѣли- ской желѣзной дороги. Эгогъ грузъ шелъ гимназію за свѣдѣніями о составѣ избранбыли
исполкены различные музыЕальные
Городскія земли. У города числится и вокальные
по свадѣтельствамъ і. удостовѣреніямъ на
и даже предполаганымъ.
родительскаго комитета.
по планамъ 40701 десдт. удобныхъ и не лись въ концѣнумера
Хорошо также обрисованы были и пе- льготный тарифъ и внѣочередную от- наго
праздника
таяцы для уча— Маргя Игнатьевна заяята,— говорятъ удобныхъ земель. Изъ нихъ сдается въ
щяхся.
Но
торжесгво
до
нѣкоторой
степедагоги «частнаго дѣла» Полѣнова, особен- правку и былъ полученъ Макаровымъ. въ канцеляріи,— но мы узнаемъ.
засаашку 29000 десят., а остальная пло- ни омрачилось тѣмъ, что во время араздно Тронинъ (г. Добжинскій) и Федоровъ Онъ уплатилъ за него льготный тарифъ
- Но мнѣ нуженъ только сяисокъ из- щадь нахортся подъ выгономъ, хуторскина основаніи общей довѣреяности, выдан(г. Алексѣевъ).
бранныхъ въ комитетъ лицъ,—отвѣтилъ ми поселеніями, дорогами, песками и овра- ника еъ преподавателемъ пѣнія случился
ной
ему
губернскимъ
присутствіемъ
и
еще
Въ заиюченіе жяво и картинно разы
происшедшій повидммому на
гами. Пески и овраги— это огромное зло го- обморокъ,
грана была миніатюра Аверченко «Ста- особаго нисьма отъ имени непремѣннаго сотрудникъ.
сочвѣ
переутомле
нія.
Снова
пошли
съ
докладомт.
Возвра)одскихъ земель. Они имѣются и въ со- — Освѣщеніѳ улнцъ.
Наступили темныя
рики»— вещь,къ сожалѣнію, довольно растя- члена губернскаго присутствія г. Кропото щагтся и говорятъ:
ставѣ пахотяыхъ участковъ, и если вакой осеннія ночи, а городское управленіе до
нутая. Здѣсь еще разъ блеснулъ тонкостью ва, написанааго къ начальнику станців
—
Марья
Игяатьевна
приказали
пересихъ поръ примѣняетъ методъ освѣщенія
игра г. Маликовъ (архитекторъ Макосовъ) «Салтыковка» за № 523. Въ этомъ пись- дать, что онѣ принимаютъ черезъ часъ. дибо изъ песчаныхъ участковъ, или песча- улицъ
тотъ-же, что и лѣтомъ. Раньше
ная часть въ общемъ черноземнаго участка 8-ми часовъ
съ которымъ соперничалъ г. Боринъ, дав мѣ было свазано: «Губернское присутствіе Обождите.
вечера фонари не зажигаютнеосторожно
сдается
въ
аренду
и
распахипроситъ
васъ,
милостивый
государь,
выся, и обывателю предоставлено право или
шій живую, полную мягкаго юмора фигуНо
зачѣмъ
ясдать?
Мнѣ
не
Марья
вается, то потревоженные пески во время не выходить изъ дома совсѣмъ или гудать съ ввѣренной вамъ станціи хлѣбъ,
ру стараго слуги Макосова.
Ю. Р.
нужна, а только списокъ.
вѣтровъ несутся на сосѣднюю оашню, за- ля гь только послѣ 8 ми вечера, Если при— Сегодня ставится новая пьеса Оси- адресованный на имя губернскаго присут- Игнатьевна
Списокъ
у
нихъ.
А
затѣмъ,—
тутъ
сыпаютъ посѣзы, а съ еими надежду яа нять во вниманіе скудное освѣленіе, каствія
сердобскому
купцу
Г.
С.
Макарову
па Дымова «Весеннее безуміе»; завтра, по
кое имѣется теперь, то экономія въ кероужъ
обращались
другіе
сотрудники,
но
будущій
урожай. Терпягъ убытки и посѣв синѣ
со стороны города рѣшательно необщедоступнымъ цѣнамъ,— «Лѣсъ» Остров- съ оплатой имъ гербовыхъ и проч. сбо имъ было отказапо. Марья Игнатьевна скаскаго съ г. Кривцовымъ въ Несчастлив- ровъ». Допрошенный по этому пово- зала, что списокъ членовъ можетъ сооб- щики, и городъ, принужденный возмѣщать понятна.
4»
_
первымъ хотя-бы часть ихъ расходовъ,
на
слѣдствіи
г. Кропотовъ.
цевѣ и съ г. Боринымъ въ Счастливцевѣ. ду
щить
печати
не
раньше
того,
какъ
члены
или слагать аренду.
КУЗНЕЦКІЙ У.
что
Макаровъ
перевоСъ предстоящаго воскресенья въ Го- заявилъ,
утверждены попечителемъ учебнаПесчаные родники разсѣяны по «всему Кража иъ церквн. 12 сенгября въ селѣ
родскомъ театрѣ начнутся утрвинів спеи- зилъ хлѣбъ изъ Сибири по льгот- будутъ
округа.
лицу» городскихъ земель, и значительно Траханіотово въ церкви обнаруженъ взломъ
таили, по уменьшеннымъ цѣнамъ. Пер- нымъ свидѣтельствамъ безъ вѣдома губерн- го Оригинально.
свѣчного ящика, изъ котораго, какъ окаЕсли-бы
слѣдовать
этому
залось, бьло похищено 125 р. Тутъ-же въ
вымъ «утренникомъ» пойдетъ «Женитьба скаго прусутствія и не имѣлъ права поль- взгляду, то нельзя было-бы сообщать ни уменьшаютъ нолезн}ю площадь ихъ.
Не малую площадь земель попортили со- церкви была разбросака по полу разная
оваться этими свидѣтельствами, которыя
Бальзаминова».
и овраги, часто очень глубокіе, одежда священникао.Тихова,часть котопой
выдавались ему на право льготной пере- постановленій земскихъ собрааій, ни гор.
похищена. Воръ пронакъ черезъ окно, въ
возки хлѣба лишь въ предѣлахъ Саратов- Думы, пока постановленія эти не войдутъ длинные, со множествомъ отрожинъ, под- которомъ
переиилена и отогнута желѣзской губерніи, Кромѣ того, Макаровъ не въ законную силу. Общество должно было- ходящіе вплотную къ дорогамъ, иногда ная рѣшетка.
Епархіальная жизнь,
имѣлъ права посгавлять пшеницу изъ Си- бы ждать свѣдѣній о выборахъ земскихъ пересѣкающіе ихъ и требующіе огражденій.
бири. Онъ обязанъ былъ поставлять только и городскихъ гласныхъ, городского голо- Іроизошли овраги отъ размыва земли веСАРАТОВСКІЙ У.
Еписиопу Гериогвну саяодомъ вос- мѣствую ишеницу, Что же касается письма вы и проч., пока избранныя лица не но- сенними и дождевыма водами и, что осопобоевъ. На дняхъ въ д. Ераспрещено выступать съ какими-либо про- за № 523 отъ имену г. Кроаотова къ на- лучатъ утвержденія.
бенно скверно,— овраги съ каждымъ годомъ Нанесеніе
Рѣчкѣ, Гремячинской волости, кр.
повѣдями въ Жфовицкомъ монастырѣ. чальнику ст. «Салтыковка», то г. КропоНо давно-ли такой взглядъ усвоенъ Ма- увеличиваются за счетъ пахотныхъ пой
Иванъ Исаковъ и Федотъ Змѣевъ, встрѣМѣра'эта объясняетея возбуждающимъ ха- ю въ объяснилъ: это письмо, дѣйствительно, рьей Игнатьевной. До переименовааія гим- земель.
тивъ на улицѣ оцносельца Худошина, нарактеромъ проновѣдей, такъ какъ еп. Гер- было послано, такъ вакъ у Макарова былъ яазіи въ миаастерскую огношеяіе къ пеБорьба съ песками начата городомъ несли ему тяжкіе побои. Худошина примогенъ не перестаетъ обличать верховен- купленный хлѣбъ около 5 0 (і,000 пудовъ чати было нѣсколько иное: тогда мы лѣтъ 15— 20 тому назадъ и нынѣ ведется шлось отправить въ сокувскую земскую
гдѣ врачь призналъ, чго жизнь
ствующихъ владыаъ по поводу ихъ дѣй- съ досгавкой на эту станцію, который Мака- зяали простую, обходительную М. И. съ помощью правительственной песчано- больнвцу,
Худошина въ опасности.
ствій относительно аѳонскЕіъ имяслав- )овъ и догтавялъ.
Островскую-Горенбургъ,
нерѣдко обра- овражной оргаэизація. Городъ отпускаетъ
— На*дняхъ въ с. Оркипѣ крестьяне
С. Ц. Ульяновъ и Д. Чаловъ помѣнялись
цевъ и прочихъ дѣяній синода. Кромѣ тоДопрошенные на слѣдствіи приказчики щазшуюся съ нросьбами напечатать то али въ распоряженіе этой организаціи 1200 р. лошадьми
и выпили „могарычъ“. Ульяго, опальному епископу воспрещзяо также Йакарова Д. Сорокинъ и М. Павлищевъ другое о гимназіи, отмѣтить «обществен- ежегодно, и она засаживаетъ пески шелю- новъ на вымѣнянной
лошади поѣхалъ въ
оказывать медицинскую помощь приходя- заявили, что полученнал Макаровымъ по ную ячейку». И теперь вдругъ Марья гою, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и сосною. дер.
Агаревку. На длрогѣ его догналъ
щимъ, устроенную имъ при моаастырѣ льготному тарифу пшеница, эакупленная Ігнатьевна Островская обратилась въ Марью Такихъ посадокъ нынѣ имѣется около 600 Чаловъ и на іесъ побои, причемъ требогомеопатическую лѣчебницу предаисано имъ въ Сибири вывозилась со ст. «Сал- Ігяатьевну Стадницвую.
десятинъ, но работы по закрѣпленію пес- валъ размѣняться лошадьми. Дѣлу данъ
ходъ.
А вѣдь и вывѣска-то на гимназіи пере- ковъ остается еще очевь много.
закрыть.
тыковка» въ его собствеаные амбары, смѣОграблекіе. 11 сентября на базарѣ въ
— Къ елархіальному съѣзду. Въ со- шивадась тамъ съ мѣстной пшеницей сама- мѣнілась такъ аз^ава»!
Противъ овраговъ же не принимается с. —Новыхъ-Бурасахъ
кр. Казаковъ пробранін духовеяства 2-го благочинническаго го худшаго качества, а затѣмъ, частью попочти никакихъ мѣръ.
далъ на 11 руб. ячменя и зашелъ въ
округа обсуждался вопросъ о директивахъ ставлялась губернскому прасутствію, частью
14 сентября выѣзжала осматривать зем- трактиръ обѣдать. Къ нему подсѣли Иса-

М е л о чи.

УЪздныя вѣстм,

Марья Игнатьевна Стадницкая».

№ 204
ковъ и Шубановъ и просили подвезти по
селу Въ концѣ села заѣхали въ домъ
Коркова, гдѣ выпили водки. Козаковъ собрался ѣхать домой; въ сѣняхъ на него
набросился Исаковъ и сталъ душить за
горло, а Шубановъ вынулъ въ это время
у Казакова деньги.
— Пожары. Въ с. Новыхъ Бурасахъ у
Воротникова и Кривоносова сгорѣли надворныя постройки; убыгку ЗОО руб* 12-го
сентября въ дер. Красной Рѣчкѣ сгорѣло
пять дворовъ крест. А. Короткаго и друг.
убытку 875 руб.
— Смерть отъ сибмрекой язвы. На-дняхъ
въ с. Лохъ умеръ, заразившись сибирской язвой, кр-нъ К. П. Шиловъ.
—■ Крагхн. На-дняхъ лавочникъ дер. Ивановки, Полчаниновской волости, В. А. Сахаровъ нанялъ работяика кр-на И. В. 06раздова. Работникъ въ отсутствіе хозяина взялъ изъ дома разныхъ домашнихъ
вещей на 20 р. и скрылся —Въ дер» Серебряковкѣ изъ риги кр-на И. Митрофанова украдено 18 пуд. овса. Воромъ ока-.
зался односелецъ П. Васильевъ. Дѣло передано въ судъ,—Въ дер. Афанасьевкѣ
съ гумна кр. Маріи Сухановой односельцемъ В. Козловымъ украдено 30 пудовъ
ржи. Виновный привлеченъ къ отвѣственности.
ЦАРИЦЫНЪ.
Жѳлѣзная дорога Царнцыиъ-Уральскѵ По
сообщенію „Цар. Вѣстника", экономическая записка по вопросу о сооруженіи
желѣзной дороги Дарицынъ-Уральскъ, составленная г. Началовымъ, отпечатана и
р&зослана гласнымъ, биржевымъ комитетамъ и городскимъ управамъ заинтересованиыхъ въ этой дорогѣ городовъ: Новороссійска, Ростова, Уральска и др., а
также министру путей сообщенія, съ
просьбой объ оказаніи содѣйствія къ
разрѣшенію вопроса о новой дорогѣ въ
благопріятномъ для Царицына смыслѣ.
По предположеніямъ ІІачалова, будущая
дорога дастъ больше двухъ милліоновъ
чистаго дохода, причемъ і роцентъ эксплоатаціи достигнетъ 58, т. е. эксплоатаціонные расходы поглотятъ немного больше
половины валового цохода.
Въ экономической запискѣ указывается
что проектвруемое направленіе новой линіи для соединенія южно-сибирской магистрали съ портами Чернаго моря черезъ
Царицынъ дастъ вполнѣ удобный и болѣе дешевый выходъ для южно-сибирскаго и заволжскаго хлѣба въ Новороссійскъ
и порты Азовскаго моря, сравнительно съ
балтійскими портами.
Это видно изъ данныхъ о разстояніи
между пунктами Уральскъ и Царицынъ
и далѣе—до портовъ Чернагоморя, а также—о количествѣ грузовъ и размѣрахъ
фрахта.
Кромѣ перевозки хлѣбныхъ грузовъ,
по новой дорогѣ изъ Царицына или черезъ Царицынъ пойдутъ на южно-сибирскую желѣзную дорогу нефть, керосинъ,
лѣсные матеріалы и другіе грузы, въ
особенности же въ очень значительномъ
количествѣ поступятъ лѣсные грузы, что
благопріятно отразится на лѣсной промышленности въ Царицынѣ, которая занимаетъ по своимъ размѣрамъ первое мѣсто на Волгѣ, а съ Урала въ царицынъ
будутъ поступать руда и чугунъ, потребные для мѣстной заводской промышленности и въ особенности для стпоющагося
колоссальнаго орудійнаго завода.
Такамъ образомъ, проведеніе линіи отъ
Уральска до Царицына дастъ возможносгь сбыта продуктовъ Сибирскаго края
въ бассейнъ Чернаго моря и на Кавказъ
и обратно—съ Кавказа и изъ
южнаго
крія Россіи въ Сибирь, что, несомнѣнно,
отразится благопріятно на оживленіи торгово-промышленнаго оборота. въ 'связанныхъ съ желѣзной дорогой ооластяхъ и
въ частности будетъ способствовать подъему экономическаго благосостоянія Царицына.
Кромѣ всего этого, проектируемое царицынскимъ городскимъ общественнымъ
управленіемъ направленіе новой желѣзнодорожной линіи будетъ самымъ кратчайшимъ для соединенія южно-сибирской магастрали съ Кавказомъ и бассейномъ Чернаго моря, а потому наиболѣе рыгоднымъ
въ смыслѣ затратъ по сооруженію а скоросги доставки грузовъ.

№ І я изіѣсіій.
Разноцвѣтиы е люди. Два двя по Мосввѣ разгуливали вождь россійскаго футуризма Ларіововъ и его оослѣдоеатели съ
раскрашевнымй зеленой, фіолетовой и черной краской физіоноиіями, на подобіе вндѣйдевъ. Первымъ дѣлоіиъ они отправились на Вузнедкіа Мостъ. Перенугали артиста Художес7В(-нваго театра А. Л. Вишнеаскаго, который рѣшилъ, что это сумасшедщіе, но особаго, впрочемъ, эффекта
не произвели. Публика оборачивалась, посмѣивалась, но и только. Скандала, на
который очевидно расчитывали гг. футуристы, не вышло. Ларіоновъ объясвяетъ
эіо тѣмъ, что у нихъ были раскрашены
только такія «незначительныя по протяженію иоверхности тѣла», какъ лица, которыя не могутъ издали бросит ся въ
глаза. Въ виду этого на экстренномъ совѣщаніи футуристовъ рѣшено, что въ ближайшемъ будущемъ послѣдовательвицы
футуризма появятся съ раскрашенаой голой грудью, а мужчина футуристы разрясуюіъ себѣи ^ругія «широкія пиверхноста»
тѣла. Въ такомъ видѣ они преднолагаюгъ
появиться гдѣ-нибудь въ театрѣ или на
концертѣ. На-дняхь Ларіоновъ собирается
раскрашенный пріѣхать въ училище живописи, ваянія и зодчества и произнести
тамъ рѣчь о красотѣ раскраски собственной ф ззюноміи.
— Преступная дѣятельность врача.
Въ продоля№ніи семи послѣднихъ лѣтъ
кисловодскій городовой врачъ Россини,
свидѣтельсівуя обитательнвцъ извѣстнаго
рода «домовъ», отмѣчалъ завѣдомо больныхъ здоровыми. На-дняхь послѣ врачебнаго осмотра обитательницъ «дома» Яницкой д-ръ Рош ш и обычно выдалъ свидѣдѣтельство «здоровы», но приставъ произвелъ дооросъ и усгановилъ, что три изъ
дѣвушекъ больны люэсомъ. Приставъ переслалъ протоколъ допроса особой комиссіи, которая предсгавила рапортъ во врачебный отдѣлъ терскаго областного правленія. Осмотромъ комиссіи и микроскопическими изслѣдовапіями установлено, что
изъ 18 дѣвушекъ «дома» Яницаой 6
больны люэсомъ и 4 гонорреей, д-ръ зге
Россини всѣхъ ихъ неизмѣнно отмѣчалъ
здоровыми. Такимъ образомъ, д-рь Россини
способствовалъ распространенію въ городѣ венерьческихъ болѣзней.
Интересны результаты работы комиссіи.
Изъ освидѣтельствованныхъ ею оказались
больны больше половины, а городовой
врачъ Россини выдавалъ свидѣтельства,
что они здоровы.
(«У. Р.»).
— Похищеніе погребениаго. Сторожъ
огаскурскаго городского кладбища въ Кутаисѣ, Углава, при обычномъ обходѣ кладбищенскаго районз, замѣтилъ, что одаа
изъ могилъ разрыта, и находившійся въ
ней гробъ съ покойникомъ уаесеяъ. У
края открытой могилы найденъ длинный
кусовъ веревки, съ помощью которой иохитители. повидимому, извлекли гробъ изъ
ямы. По справкамъ въ кладбищенскихъ
книгахъ, оказалось, что въ разрытой могилѣ былъ похоронбііЪ въ мартѣ этого года арестаятъ губернской тюрьмы Отаръ
Кобадія. Похитители трупа, посіовамь«Т.
Л.», пока не обнаружены.

,
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ШНМНННННННННММНШЯРЩНИѴМИНКЭДВШРРН*
Двѣ кареты не успѣваютъ перевозить сѣдатель чешскаго клуба Фидлеръ, Кра- черніе уроки эаканчивались обильными
р&неныхъ. Нѣкоторыхъ сажаютъ въ трам- маржъ, Клофачъ, Масталька, проф. Масса- пирами, которые нравились Сюзи и котонакрывали ей замаленькимъ столивайные вагоны.
рикъ, редакторы «Народнаго
Листа», торые
комъ. Благодаря всѣмъ этимъ педагогмНа вокзалѣ рыданія родныхъ и знако- «Чешскаго слова», «Часа», «Самостоятель- ческимъ яріемамъ, Гарнеръ сдѣлалъ изъ
мыхъ.
ности» и представители науки, искусства, Сюзи въ нѣкоторомъ родѣ совершенство.
За недостаткомъ каретъ, многимъ ране- театра и финансоваго міра обнародовали Будучи 15 мѣсяцевъ, она знала уже 250
англійскихъ словъ, т. е. столько лсе привымъ приходится долго лежать въ ожида- горячій протестъ по поводу дѣла объ убій- близительно,
сколько
русскихъ словъ
ніи очереди.
ствѣ Ющинскаго, рисуя агитацію истинно- знаетъ неразвитой, неграмотный русскій
Въ вагонахъ— страшная картина.
русскихъ людей и опровергая существова- крестьянинъ. И мало того,—эти 250 словъ
Сюзи понимаетъ въ ихъ сочетаніи.
ЙІужъ 28 жемъ. Лѣтъ 16 тому назадъ
Всего въ двухъ вагонахъ доставлено 42 ніе ритуальныхъ убійствъ у евреевъ.
Она немедлено исполняетъ все и слушаЦарствѣ Польскомъ стяжалъ себѣ челог.ѣка. Это— первые, вылѣзшіе изъ-подъ
Протестъ заканчивается словами:
етъ, когда ей говорятъ: „садитесь“, „спумкую извѣстность нѣкій Іона Розенъ, обломковъ.
—
«Во
имя
славянскаго
человѣколюбія
сти ногу“, „скрести руки“, „отвори дверь“,
аъ богатыхъ родителей, у котораго быДругой поѣздъ съ пострадавшими отправ- и жизненныхъ интересовъ несправедливо „брось это, не надо“, „будь вѣжлива“,
12 женъ. Первый разъ онъ женился,
дверь“, „принеси мнѣ шляпу“,
да ему было лѣтъ 20, но годъ спустя ленъ на етанцію «Тихорѣцкая».
преслѣдуемыхъ русскихъ евреевъ, мы про- „запри
„по«лонись“. Кромѣ того, Ск.зи знаетъ по
силъ жену съ ребенкомъ и сталъ
Пока выяснилось слѣдующее: убитыхъ тестуемъ противъ того, чтобы изъ-за расо- имѳнамъ
больше сотни разнообразныхъ
іъѣзжать по неболыпимъ городкамъ и 30; раненыхъ въ ростовской больницѣ 54,
вой и религіозной ненависти право подвер- предметовъ и всегда безошибочно разли
втечкамъ, намѣч*я себѣ все новыя и
чаетъ ихъ,—плоскія геометричес ія фигугалось насилію и невинные— опасности.
іыя жертвы и встуаая съ ними въ изъ нихъ 10 тяжело.
46 раненыхъ отправлены въ тихорѣц- Сердце дрожитъ при мысли, какія страш- ры и квадратныя: кругъ и другія болѣѳ
ІКЪ.
Іогда слухи о подвигахъ Розена дошли кую больницу. Около 20-ти раненыхъ— ныя послѣдствія можетъ имѣть процессъ сложныя начертанія она выбираетъ по первому взгляду изъ другихъ фигуръ. Точно
полиціи и его начали искать, Розенъ
Бейлиса для русскихъ евреевъ, и безъ то- та же она отличаетъ: к бъ, шаръ, циіпѣшилъ убраться заблаговременно въ на станцію «Кавказскую».
Всего поетрадавшихъ около 150 чел.
о живущихъ въ безысходномъ горѣ и линдръ, узнаетъ ихъ гіо виду. И только
ерику. Тамъ онъ съ теченіемъ времени
нѣсколько затрудняютъ ее конусъ и пиЖслѣзнодорожный сборщикъ, который страшномъ униженіи».
(«У. Г.»).
авелся еще 16*ю женами, такъ что въ
рамида. Она понимаетъ, что такое красцей слолсности у него ихъ въ настоя- везъ деньги, раздавленъ на-смерть. Со— Губернаторсній сн аи д алъ . Подъ ный,
желтый, голубой и указые время 28!,
провождавшіе его два стражника убиты. такимъ заглавіемъ въ «Днѣ» помѣщена ин- ваетъ зеленый,
ихъ среди другихъ колеровъ. Она
Іа этомъ подвиги его кончаются. Высісенный полиціей, Розенъ попалъ, на- Деньги найдены подъ обломками. ІІочту тересная корреспонденція изь Нью Іорка: можетъ открывать я закрывать множест«Имперскій» Нью-іоркскій штатъ пере- во маленькихъ коробочекъ различныхь
іецъ, на скамью подсудимыхъ. Но судъ сопровождэли 6 конвойныхъ, изъ нихъ
размѣровъ и назначеній и сразу
йелъ его
психически-ненормальнымъ убйты двое, четверо ранены.
живаетъ своеобразный губернаторскій кри- формъ,
освободивъ отъ всякаго наказанія, от- } 0 судьбѣ почты точныхъ сзѣдѣній нѣтъ. зисъ: въ сголицѣ шгата Олбани вдругъ узнаетъ ихъ по цвѣтамъ и помнитъ какъ
надо съ ними обращаться Однѣ коробочавилъ его на родину, къ первой женѣ
Полагаютъ, что она частью разбросана, оказалось два губернатора.
ки открываются внутрь, другія—яаружу,
попеченіе.
чанъю находится подъ обломками.
Нѣкоторое время тому назадъ законода- направо, налѣво, нѣкоторыя надо вертѣть.
на разнообразіе, Сюзи не дѣлаБагажный служащій Кабаненко раз тельное собраніе штата избрало шыиссію Несмотря
етъ ошибокъ. ІІока Сюзи умѣетъ считать
сказываетъ:
для разслѣдованія злоупотребленій съ сум только до трехъ, но она понимаетъ все
К р у ш е н іе п о ѣ з д а .
Онъ провѣрялъ багаясъ на послѣдней мами на избирательную кампанію... Ко- болыне и больше, что такое четыре, и ябстанціи. Вдругъ вагонъ съ невѣроятной миссія нашла, что недавно избранный гу- локо или апельсинъ она выбираетъ изъ
30 убитыхъ, 120 раненыхъ.
другихъ Зруктовъ. Цилиндрическія,
•Р. Слову» телеграфируютъ подробяости силой толкнуло. Вагонъ сталъ трещать. бернаторомъ Вильямъ Сольцеръ виновенъ кучи
круглыя и кубическія бусы она выбираВторой толчекъ. Что потомъ было, онъ не въ слѣдующихъ злоупотребленіяхъ:
•іѢдней ужасной катастрофы:
етъ тоже изъ *учи и по приказавію наІблизи станціи «Сосыка» ВладикаЕказ- помнитъ.
Сольцеръ ложно присягалъ въ томъ, низываетъ ихъ отдѣльно на нитки. Недаві ж. д., произоыла страшная желѣзно- ( Когда онъ пришелъ въ себя, то оказа- что получилъ на избирательную кампанію но проф Гарнеръ уѣзжалъ въ Африку,но
только вернул ;я въ Амгрику, опять
ожная катастрофа. Крушеніе потернѣлъ лось, что онъ лежитъ внизу, заваленныР 5460 долларовъ, когда вь дѣйствительно- какъ
принялся за воспиіаніе Сюзи и надѣется
иовый поѣздъ № 3, шедшій изъ Бату- 'багажемъ. Кругомъ все было въ огнѣ. Тре- сти онъ получилъ отъ своихъ сторонни- добиться еще большихъ результатовъ.
[ вожно свистѣлъ уцѣлѣвшій паровозъ. Стѣ ЕОВЪ во много разъ болыпую сумму, упо- Любопытно, что выйдетъ изъ этого опывъ Гостовъ.
составъ поѣзда входили вагоны: ба- ны багажнаго вагона были разбиты вдре- требивъ ее на свои личныя надобности. та, потому что обезьяны, какъ показали
прежнія наблюденія, старѣясь,
®ый, почтовый, бронврованный, въ ко- !безги.
Онъ употреблялъ деньги, полученныя имъ единогласно
перестаютъ развиваться и явнс глупѣютъ
омъ сидѣлъ желѣзкодорожный сборщикъ, ! Другой очевидецъ разсказываетъ, что на избирательную кампанію, на покупку въ зрѣломъ возраетѣ и на сгарости лѣтъ
вагона третьяго класса и „одинъ сила толчка была настолько велика, что для себя биржевыхъ бумагъ. Сольцеръ задеревянныя части вагоновъ превратились нимался биржевой спекуляціей въ то састъ.
ъ часъ ночи въ 8-ми верстахъ отъ въ щепки, желѣзо гнулось, какъ воскъ. мое время, когда онъ, какъ губернаторъ, Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ
Издатель П. А. Аргуиовъ.
Страшная картина на мѣстѣ катастро- вліялъ на законодательное собраніе штата,
«Сосыка» оба паровоза, ведшіе
здъ, на полномъ ходу сошли съ рель- фы не поддается описанію: рядомъ съ требуя изданія драконовскихъ законовъ
і. Одинъ изъ нихъ устоялъ на полотнй обломками вагоиовъ валялись оторванныя противъ биржевой спекуляціи.
>ги, другой перевернулся. 6 вагоновъ головы, руки, ноги. Груды дерева и же- Сольцеръ наказывалъ непослушяыхъ ему
Первоклассная
іцто. Вагонъ-микстъ уцѣлѣлъ. Онъ ока- лѣза облиты кровью. Изъ-подъ обломковъ депутатовъ тѣмъ, что налагаль вето на
неслись хрипы, стоны и крики
всѣ ихъ законопроекты.
й только слегка поврежденнымъ.
Въ первый разъ въ исторіи нью-іоркскаЯсло жертвъ пова не установлено. По Трегій очевидецъ разсказываетъ:
На площадкѣ стояли дѣвица и ученикъ- го штата законодательному собранію при- Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск.
цоначальному приблизительному подіу— 8 убитыхъ и 44 раненыхъ. изъ коммерсантъ. Когда разобрали разбитыя шлось судить своего губернатора (выбори Малой-Казачей улицъ,
11 тяжело.
стѣны вагоновъ, обоихъ нашли мертвыми ный губерааторъ автономнаго штата явбкоторые раненые, извлеченные изъ- въ объятіяхъ другъ-друга.
ляется какъ бы президентомъ его).
Изящно убранныя зеркальныя стѣны
ь обломковъ, требовавшіе вемедленной
Сотрудниш газетъ на містѣ крушенія Засѣданіе нижней палаты штата, посвз- т>Л0П2
и р а» Электрическое освѣщеніе, Пародинской помощи, перевезены въ тихо- пытались выяснить картину крушенія. Су- піевное обвиненіе губернатора, длилось водяное
отопленіе. Полный комфортъг Ванны
вую больн цу.
дебный слѣдователь запретилъ имъ запи- всю ночь... Большинсгво палаты состоитъ посыльные комиссіонеры. ТИШИНА и
для пріѣзжающей публики.
становлена причина катастрофы. Въ сывать и разспрашивать.
изъ ставленниковъ нью-іоркской «демокра- спокойствіеприслуга
и дешевизна цѣнъ
верстахъ отъ станцш «Сосыка» окаПричина катастрофы— злоумышленная тической» организаціи «Тамани Голь» Вѣжливая
на
номера
отъ
1
руб.
до 4 р. 50
въ
сь снятыми рельсы.
порча пути.
и лидеръ ея ирландецъ Чарльзъ Мур- сутки. При номерахъ лучшая кухнх. Геществуетъ подозрѣніе, что желѣзнодо- Однимъ изъ офицеровъ на путяхъ бы- ’ і не отходилъ отъ телефона до конца
лефонъ гостиницы № 166.
вый сборіцикъ убитъ, почта ограб- ли, найдены гаечный ключъ, водочпая бу- засѣданія палаты, посылая мандаты своЦентръ торговаго города.
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
тылка, хлѣбъ и арбузъ.
имъ вѣрнымъ слугамъ-депутатамъ. Больервую помощь оказывали въ поѣздѣ НѣаЪторые пассажиры и агенты дороги шинствомъ «таманистовъ» 79 противъ
іенты-медики, офицеры и упѣлѣвшіе видѣли четырехъ лицъ, находившихся у 45 прогрессистовъ и республиканцевъ, гуажиры.
разбитаг<} почтоваго вагона и бѣжавшихъ беряаторъ признанъ виновнымъ въ присущест. второе десятилѣтіе.
ілѣе существенная помощь подоспѣла въ степь.
писываемыхъ ему злоупотреблепіяхъ. Это
зъ три— четыре часа.
— Послѣ крушенія батумскаго поѣзда, постановленіе нижнёй палаты поступитъ
і мѣсто катастрофы рано утромъ изъ со станціи «Сосыка», по направленію къ въ сенатъ штата, который совмѣстно съ
г. Саратовъ, уголъ Московской н
ова быль отправлены санитарные по- ’ мѣсту крушенія, вышелъ поѣздъ № 10.
апелляціоннымъ судомъ составитъ высшее
Алексаидров. ул.
і. Туда же былъ направленъ медицин- ! Предстояла опасность новой катастро- судилиіце.
Прнличенъ,
снроменъ и спокоенъ
персоналъ со станцій «КрыловскоВ», ,фм«Таманиты» настаиваютъ, что съ мово
всѣ
хъ
отношеніяхъ.
вловской», «Сосыки» и др.
I Ее. предупредилъ машинистъ батумска- мента постановленія нижней палаты СольИмѣетъ 50 комнатъ.
Ростовѣ, на вокзалѣ, къ приходу го поѣзда.
церъ считается устраненнымъ отъ дол- Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутіаго санитарнаго поѣзда собралась ог- | Ганеный, обливаясь кровью, онъ бро- жности и губернаторомъ является вице- «и, квартирующимъ продолжительное время
уступка по особому соглаіпенію.
вая толпа. Каргина прибытія раненыхъ сился навстрѣчу приближающемуся по- губернаторъ Мартинъ Глинъ. Но СольХорошая, ио йідорогая кухня.
ізводила потрясающее впечатлѣніе. Изъ ѣзду.
церъ, называющій обвиненіе его гряз- Телефонъ
№ 1—36, ванна, электрическоѳ
іъ вагоновъ выглядывали [йінеаые съ
Его замѣтили, и поѣздъ былъ останов нымъ политическимъ заговоромъ со стороосвѣщеніе
и посыльные.
овавленными и перевязанными лицами. ленъ.
ны «Тамани Голь», организаціи, мстящей
Владѣлепъ отеля
В. Потемкинъ.
тали выносить одного за другимъ раему *ато, что онъ отказался быть ея слуыхъ. У первыхъ вынесенныхъ лица
гой, не передаетъ бразды правленія, проХУДОЖКИНЪ
совершенно закрыты: ни звука, ни
должая исполнять функціи губернатора.
Это— умершіе въ пути.
Въ свою очередь и вице-губернатеръ
корнъ евъ
атѣмъ стали выносить тяягело ранеНѳдопущеніе русскихъ студентввъ Глинъ провозгласилъ себя законнымъ,
Ректоръ берлинскаго университета объ- исполняющимъ обязанности губернатора
В О ЗВ РА ТИ Л С Я
овязки сочатся кровью. Блѣдныя лица. явилъ, что по распоряженію министра въ шгата Нью-Іоркъ. Чиноввиви и присут- и возобновилъ съ 15-го сенгября
шстый оттѣнокъ.
предстоящемъ семестрѣ совершенно не бу- ственныя мѣста раздѣлялись на два ла- свси занятія. Желающіе заниматься
іітъ выносятъ ва рукахъ слабо стону- детъ пріема учащихся русскихъ. Инфоо- геря: одни продолжаклъ считать гзбе| на
живописью,
солдата. Другого несутъ на носил- маціовное студенческое бюро ьъ Берлинѣ торомъ Сольцера, другіе-же обращаются
Третій идетъ рядомъ съ ними и не- обратилось къ министру съ телеграфнымъ къ и. о. губернатора.
рисованіемъ и
запросомъ, касастся ли это распоряженіе Вильямь Сольц-ръ —адвокатъ. Въ течевинтовки.
прикладными
болыпимъ трудомъ выносятъ гиганта другихъ пруссКихъ университетовъ. Бюро ніе почти двадцати лѣтъ его неизмѣяно
обсуждаетъ мѣры, какъ направить студен посылали членомъ конгресса въ Ваш інгіеса. Лицо блѣдное, хмурое.
искусствами
одъ-руки ведутъ женщину. Рука без- ческую эмиграцію въ другіе евэопейскіе тонъ. Сольцеръ считался однимъ изъ по
(«Русск. Вѣд »)
во повисла на перевнз ѣ. Лицо въ университеты.
аулярнВйшихъ политичскихъ дѣятелей
— Протестъ по дѣлу Бейлиса. 4еш демолратической цартіи. Длинный, неуклюіхъ. Широко раскрытые глаза отражаскіе члены парламента, среди нихт,: пред жій, съ та^имъ-же векрасивымъ, но умпережиткй ужасъ.
нымъ лицомъ, какое было у Авраама Линкольна. Сольцеръ былъ всегда кумиромъ
толпы, благодаря тому, что говорилъ веегда ея языкомъ, пересыаая политическую
рѣчь
шутками и нрибаутками, что амепъ наишхъ коррпспонд ентовъ).
на
уначтожено немолоченои пшеницы
риканская толпа цѣнитг въ ораторѣ преж1672 р. Подозрѣвается иоджогъ.
Въ дер. Александрозт , Горяиновской де всего. Онъ какъ-то ухитрился до изволости, сгорѣло у крест. Кузьмы Сгуи бранія его въ губернаторы и ладить съ
дача хлѣба элеятричвст;ом ъ Пер никова 148 возовь немол>ченой пшеницы «Тамани Голь», и сохранять уваженіе въ
римѣненіе ссыпаи хлѣба въ амбаръ и кр. Сем Винокурова 105 возовъ пшени обществѣ. Въ конгрессѣ онь всегда отУбытокъ 1590 р. Причина иожара—
рической силой сдѣлано Волжско Кам- цы.
неосторожно* обращечіе съ огнемъ по- стаивалъ демократическія реформы.
і банкомъ. Въ амбарѣ банка обору- терпѣвшаго Ступникова, который, буду и Оаъ быаъ предсѣдателемъ парламентекой
щ двѣ электрическія самотаски, обо- .ьянымъ, курилъ на гумнѣ и заронилъ комиссіи по иностраннымъ дѣламъ, и его
іібся въ 2500 р. Электрическая сила огонь въ солому.
дслжны помнить русскіе читатели, какъ
тся центральной электрической станавтора резолюціи о расторженіи договора
БАЛАКОВО. Главный интересъ состо- съ Россіей за то, что въ Россіи дѣлятъ
Стоимость подачи одной тысячи пуопредѣляется при электрическомъ явшагося 15 сентября собраиія уполио американскихъ гражданъ на іудеевъ и
Човавіи въ 1 р. 20 к.— 1 р. 50 к. моченныхъ заключался въ вопросѣ сбъ эллиновъ, впуская въ страну лишь аме
ики стащить въ амбаръ тысячу пу- опредѣленіи границъ города, каковой во- риканцевъ-хрисгіанъ, что противно духу и
хлѣба въ настоящее время берутъ просъ, какъ извѣстно, послужилъ первымъ буквѣ амзриканской консгатуція. Вь эюй
яблокомъ раздора между городомъ и кре- резолюціи Сольцеръ не постѣсаялся назыдо 8 р.
'ухнувшіе мостни. Около 4 час. стьянскимъ обществомъ. Суть въ томъ, вать вещи собственными именами. Только
сентября у баржи Смирнова. на- что городъ желаетъ въ свою черту вклю- находчивость президевта Тафта спасла
>вшейся въ бухтѣ хлѣбомъ Якова чить, помимо существующей селитьбенной Соединеаные Штаты отъ остраго конфлиЧрова, рухнули мостки. Въ моментъ площади, еще и тѣ кварталы, которые от кта съ дружествевной державой: онъ поаденія на мосткахъ было человѣкъ ведены подъ поселеніе, но пока еше не спѣшилъ послать въ ІІетербургъ простое
*бочихъ: одни несли на спинахъ 4- заселены. Собственно-то говоря для каж- объявленіе о прекращеніи договора, безъ
мѣшки съ пшеницей, другіе воз- даго очевидно, что городъ не можетъ до- упоминанія причинъ.
Цись съ порожпими мѣшками. Всѣ вольствоваться существующей площадью и
упали въ воду и были извлечены долженъ заботиться, чтобы было куда ему
*
БАНДАЖ И
#
?Шами. Катастрофа обошлась безъ расшириться; крестьяне объ этомъ и дуж
ъ
мать не хотятъ, ^астаивая на томъ, чтои
Нбная бмржа. Въ подачѣ хлѣба 18 6ы новые кварталы, когда будутъ засе- Воспитанів шимпанзе Американскій проП РЯМ ОДЕРЖ АТЕЛИ
ооотаоллли-бы изъ себя посе- фессоръ Гарнеръ, посвятившій много
і^^чгоноВ ѢГУ ЬіГа '‘с тояла?г"і?а
;ую пшеницу отъ 60 до 86 коп. за локъ, оіъ города не зависимый. Кр сгьян лѣтъ на изученіе обезьянъ, пытается устана пѳреродъ отъг6 руб., до 11 руб., скую позицію, что «городъ тамъ самъ по новиіь аналогію между этими существаіщокъ, на рожь отъ 60 до 65 коп. за
ми и че. овѣкомъ. Освоившись въ дѣвсебѣ, а мы, кресіьяве, сами по себѣ ственныхь
Настроеніе слабое.
центральной Америки
и нашего ле трошь» очень
энер- съ жизнью лѣсахъ
и *языкомъ“ человѣкоподоб
ОЛАЕВСКЪ. На происходившемъ гично, но не ш ч н о отстаивалъ уполно- ныхъ обезьянъ, онъ хотѣлъ сообщить нѣкоторымъ избраннымъ субьектамъ изъ
ахъ съ ѣ зд ѣ духовеиства городского моченный Е. И. Мигаловъ, пролившіЁ да ихъ
среды блага человѣческой цивилизаже
слезу
по
поводу
того,
что
«бѣднаго
(йнническаго округа, по предложенію
ціи, воспитавъ этихъ обезьянъ вдали отъ
іальнаго начальства, обсуждался воп- крестьянина хотятъ принудить жигь по ихъ родины и среди обстановки исклюобъ уменьпігніи размѣра свѣчъ и городски, а для него это совсѣмъ неуд б чительно человѣчѳской, этимъ путемъ,
прммѣняя къ маленькимъ обезьянамъ саченіи платы за нихъ. Необходимость но», на что Л. А. Кудряшовъ удачно на- мые
новѣйшіе пріемы педагогіи, ояъ
помнилъ
печальникамъ
объ
интересахъ
(іііъ объясняется малой доходностью
могъ, по крайней мѣрѣ, въ отношеніа
іальнаго свѣчного завода. Ирисутство- бѣднаго крестьянива, что въ 1861 году нравственности и манеръ, ириблизить
і на съѣздѣ церковные старосты го балаковскіе кр-не тоже упирались взягь обезьяну къ болѣе ушедшему впередъ
родстьеннику ея—человѣку.
[го округа высвазалчсь противъ умень- полный надѣлъ, но ихъ заставили взять и счастливому
Воспитаніе,
которымъ онъ задался, имѣразмѣра свѣчъ и увеличенія пла- сейчасъ они благословляютъ судьбу и что ло своей цѣлью развить умственныя спотакъ
же
будетъ
л
іеперь,
такъ-каіъ
кр-не
собности четверорукихъ
учениковъ, и
вихъ, однако съѣздъ болыпинствомъ
Гарнеръ проситъ не смѣшивать его педаДЕПО ПЕРЧАТОНЪ
голосовъ духовенства противъ голо- очевидно просто не понимаютъ выгодно- гогическаго
метода съ обычной дресси(таростъ рѣшилъ вопросъ въ положи- сти своего положенія. С. Г. Мельниковъ ровкой дикихъ
животныхъ
въ
циокахь.
шъ смыслѣ. Церковные старосты, въ замѣтилъ, что тутъ какое-то стлошное не- Гамъ животныя слѣпо повинуются приСАРАТОВЪ, ,
7 человѣкъ, приложили къ журналу доразумѣніе, а именно: должны-то соб- казанію своего хозяина, но безъ всякаго
АЛЕКСАНДРПНСКАЯ УЛ.
личной воли. Гарнеру-же хотѣособое маѣніе, въ которомъ заяви- ственно-бы Кр-не просить пріобщить ихъ участія
лось непремѣнно дсбиться оть своихъ
» они не могутъ согласиться .съ по- къ городскому благоустройству.городъ дол- питомцевъ культурныхъ проявленій сво*
женъ-бы
объ
этомъ
ещз
подумать,
такъіленіемъ съѣзда по слѣдующимъ сободной личности.
0,мі'.к.Уі\РЙИИН.ъСаРАІС5>. |
шіямъ: во-первыхъ, почти въ каж- какъ выгоды то отъ этого немного, а Довольно счастливые результаты получилъ онъ отъ воспитанія маленькой обезьвелѣ уѣзда есть старообрядцы, кото- расходу много, а тутъ оказывается наобо- яньей
барышни, по имени Сюзи, изъ бларотъ:
городъ
навязывается
съ
благодѣя
удутъ высмѣивать уменьшеніе свѣчи;
городнаго
рода шимпанзе. Онъ все время
рыхъ, маленькой свѣчи не доста- ніями, а кр-не отъ нихъ и руками, и ногами. старался внушить Сюзи, что занятіе есть
Горячую
рѣчь
въ
защиту
доклада
пропрежде всего удовольствте, и каждый разъ,
продолжительныя службы, какъ
онъ оканчивалъ съ ней, напримѣръ,
ія и всенощная, и церкви отъ себя изнесъ город. староста И. В. Маминъ, ко когда
урокъ ариѳметики, онъ нѣоколько минутъ
торый,
между
прочимъ,
упомянулъ
и
очень
димо будетъ добавпять свѣчи на
ее игрой въ мячикъ, упралнекартинно, что это въ дѣйствительности-то занималъ
ініе и т д.
ніемъ на трапеціи, позволялъ бѣгать по
ѣбъ горитъ. Въ поселкѣ Коэіе вскомъ. значитъ, что «крестьянамъ очень неудоб- корридору или прыгать въ саду, И тольюкой волости, на гумнахь крест. но жить по городски», какт говорилъ Е. ко послѣ того, какъ Сюзи чувствовала
проф Гарнеръ пристуози- глько и Мат. Кобзаря отъ иеизвѣ- И. Мигаловъ и указалъ, гдѣ во всемъ удовлегвореніе,
цричины вспыхнулъ иожарь, кото- этомъ вопросѣ собственно собака-то зары палъ къ дальнѣйшему упражненію ея уміеза- уничтожено
иемолоченой ишеницы та. Вопросъ былъ поставленъ на баллоти ственныхъ способностей. Онъ пріучалъ ее
ства, на 1204 руб.
различать цвѣта на геометрическихъ физна- гумнахъ крест. с. Липовки Ег. ровку. За докладъ управы подали голоса гурахъ и формы этихъ фигуръ. Училъ ее
нанизывать бусы, и послѣ этого она опять
іва, М. Крылова и др. огнемъ 10 человѣкъ, а противъ только 3.
*»■**
- Краж а изъ Имлераторснихъ повъ. Въ ночь на 15-е сеатября на
дціи Красноѳ Село неизвѣстными изъ
іѣщенія Императорсвихъ покоевъ похиш о^онпыя и дверныя дортьеры. По»
наго рода кража была совершена тамъвъ прошломъ году. Воры5 какъ и въ
номъ случаѣ, остались не обнаруженми.
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Сдается квартира,

П I А Н И II 0

5 комнатъ, верхъ, со всѣми удоб.
Грошевая ,2У.
6637

прод. Констант. ѵлаца, домъ 4 8 50. Ходъ, гдѣ отпусгаются обѣы,
6696

ЕвартирА
сдается 6 к., сухая, свѣтлая, съ
удобств. уг. Конст. и Царевской,
д. 116, Смкрновой.
6651

3

Сдаются амбары

вашего владінія

и дешевле можеть сдѣна бывшемъ маслобойномъ заводѣ лучше
лать только спеціалистъ, М.^Сер
гіеЕСкая, 28, уг. Царицыяск. 6699
Емельяпова.
Желѣзнодорожпая ул., д. № 79.
П ариж анка
Справиться оцѣнѣ тамъ же у Г. даетъ ур , теор. практ. и литер.
Влассенъ. Телефонъ 11-66. 6248
груп. и отд. Моск. ул., № 81— 83.
П п п п а ш т г с і 1 незнающіе не- Вид. 11 до 1 ч.
6688
I О ІІ. урожаевъ два
имѣнія въ ІІетр. у.: 320 и 184 д. (лѣса сосн. и лист. 100 д.) близъ селъ
Селитьба и Лопатино, йринадл. Е.
А. Веретенникову. 2) Каменный сх
амбарами 2-хъэтажный д. въ Петровскѣ, зан. гастр. магаз. Неколаева 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.
5884
пролетка, шарабанъ,
, двуколки, телѣжки казанскія, дрожки недорого продаются, а также покупаю
подержанные экипажи. Царицын.,
между Ильинской и Камышинск.,
•1Г № 168.
916

Фаэтонъ

П родается

4 дес,

огородн. земчи, орошаем. изъ канавы самотекомъ при рѣч. Сестренкахъ. въ 7 вер. отъ г. Камышина, есть постр. и приспособл,
для водян. мельницы. Подробн.
уан‘:Бол.*Каз., д. 70, кв. 4.
6415

Р А С П Р О Д А Ж А
случайной мебели болыпого запаса;
продается по удешевлен. цѣнамъ,
въ виду продолжит. ремонта помѣщенія. Царицынская ул., второё
домъ отъ угла Никольской д. №
94-й (складъ го дворѣ)
5947

доиъ„БИРЖА".

инопранкьш нзвѣстія.

е. м .

л и с т о к ъ 3/ІЮЛЖЬЯ.
Споб. П окровш

с

с ь.

Р, ШТРОЛЬ

отдыхала и забавлялась. Утренніе

и ве-

]овѣтъ Благотворительиаго
Об-ва попеченія о безприз.
и нищекствующихъ дѣтяхъ
въ г. Саратовѣ
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что

_

в 9 а д .в Е з д іь

ВЪ АЛТЕКАХЪ я АПТ. МАГ.І

_____ ; з 9 б ________
К й И/і 141^ Т сдается въ бездѣт
ПІІІѴІо и I а Сем.? бол .свѣт„пар..
Продаются карнизы огсонкые. Часоьен^ая, 96, кв. 2, между Гймназическгй и Соборной.
6520

Т Квнышдаи

ДОМЪдоходный —

- со"

||р0Д й 0 Т0 Я ДОРіЪ

Варшавсная мастерская

БУРЁНІЕ:

Лошадь

Н уж ны плиазчі

Земля продается
940 дес., при ст. Екатериновка,
р.-у. ж. д., въ 7 вер. о тъ сг.,х у тора И. И. Яковлева. 0 цѣнѣ узнать тамъ-же.
6312

Нуженъ

Ііо хлѣбному дѣлу
и эконамка-хозяйка
трезвая, грамотная.
Письменныя предложенія, съ
указаніемъ послѣдней сл^жбы
или дѣятельности адресовать:

80Л0ДЦЫ артезіанскіе, абессинскіе, поглощающ. шахто-желѣзо-бетонн. орошен,
пол., садов.,водоснаб..
канализац. А. А. Бобровичъ. — Саратовъ,
Гоголевсаая удица, № 82. 8990
КДБИНЕТЪ

въ г. Вольскъ, Сергѣю Гавріило
вичу Мѳльнинову, собств. домъ

и чертежныхъ рабстъ
на Троицкой площади. Для личныхъ переговоровъ просятъ являться въ контору С. Г. Мельникова, въ томъ-же домѣ отъ 9 ч, ттшнимаетъ всякаго рода землеутра до 2 часовъ дня и отъ Яімѣрныя и чертекныя работы
5Ѵа до 8 ч. вечера.
6646 Ёжвдиевко отъ 9 ч. утра до 5 ч.
Саратовъ. Констаятановская,
Француженна 6519 іеч.
мѳж Вольской м Идышсиой, д. №
189
даетъ уроки теор. и практ. Воль- ВІ. Телефокъ 235.

згмлемѣра Ѳомняв

ская ул., № 51, домъ и квар. Васильевой, молшо в. отъ 9 д о 1 2 ч .

хорошо меблиров.
сдаются. Элеггр.,
Коиноты
Сп548я ванна, отдѣльн» ходъ. Константи-

/ТОІѴГТЧ Доходный провъ дае
__

съ мѣстомъ
к с. Мясницкая ул., № 51. равсО новская, №
Константиновская ул. № 112.64$т
»_

65.

6684

Англійск. яз.

МанильскіИ

М е б е л ь
гостин. орѣховая (11 предм.) продается. Соборная, 19, кв. 2. 6 524

• Н

105 кл. ср.-уч. зав. Б. Горная, № 145,
Й- »
кв. 1.іеетв

і

членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
въ годъ) принимаются товарищемъ предсѣдателя и учредитеяемъ Общ. Я. И, Котельниковымъ,
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Крецита, Театральная, д. Тилло. Тамъ- Провіантская, № 5.
же можно полѵ^ить и уставъ 06щесгва,
8175

ДРОВА:

Э -ги и ч то ж л ет и о з а л и
^
с корнсак.

П.

И

ш- „

переведена съ Вольской ул. и зъ ‘
дома Смирновой въ гірежнюю квар- ДЩ?1 0 гласны продать отдѣльно
тиру на Малую Качачыо ул., въ
пгт ППТТАІ
„ *лп
д. Тихомирова № 23 й. Принимаю Фаигель) съ садомъ и оольшимъ
ученвцъ ежедневно отъ 9 ч. ут. мѣстомъ. Анкчковская, д. 2. Ь4о2
до 5 ч. веч., изъ уѣзда принимаю т
7
на полный пенсіонъ. Принимаю
заказы на весь дамскій туалетъ.
ВЪ Г. ПЕТРОВСКѢ,
1-й части, уголъ Дворянской и
Соборной Ілицъ,
дамскихъ и дѣтскихъ нарядовъ
на Базарной плошади.
по умѣреннымъ цѣнамъ; платья
отъ 4 р. 50 коп., юбки отъ 2 р., При домѣ во дворѣ имѣется сакофточки отъ 75 к. Вол. Казачья, дакъ, домъ доходный до 3000 руб.
уг. Камышинской, д. Андреевой, въ годъ. 0 цѣнѣ и условіяхъ
М-мъ АННА.
_
6575 можно узнать отъ Елизаветы Ивановны Петровской, въ г. ОреибурНиколаевская улица, кварт.
Продается
г гѣ,
командира Рымиикскаго пѣхотна6303
кабинетный рояль, го полка,
фабр. Ратке. Театральная площ,, Пансіонъ вновь открытый„
М. М. СИДОРОВОИ,
домъ Рус. Торг.-ІІром. Банка. кв.
№ 5. Видѣть отъ 6—8 веч^ 6596 для гимназистокъ. Александров6621
ская ул., домъ №. 1.
БЬІВШ. УЧИТЕЛЬ
Г
п
т
с
ш
л
т
ка
а
тест*
зрѣл
част. гимназіи (спеціал. математ, I и іУ О Л іл і даю уроки спеціал.и
15 лѣтъ практ.), солидн. рекомен., русск., А. 0. Альманъ. М.-Сергісв.
князь А. А. Ухтомскій, И. Е. Уса- (прот. мужск. гимназ ), д. 53, во
чевъ и др., репетир. и готов. къ дворѣ. Вид. 12—2 ч. у. и 7—9 ч. в.
экзам. во всѣ кл. ср-уч. з а в , на (кромѣ воскр.).
6195
атт. зрѣл. и въ воен. уч. Вольск.,
№ 35, кв. № 5.
6528

совершенно новая шинель, на
хорьковомъ мѣху, воротнвкъ и
лацкаиы камчатскаго бобра. Верх*
ній базаръ. прот. мясного корпуса домъ № 10.
6560
ѴУМТРПШУііЯ’ в°спитательнвца
іІПІУІІЬпП цй нужна въ пансіонъ
М. М. Сидоровой. Уг. Александров.
6620
березовыя, дубовыя и сосновыя и Бахметьев, у л., Д. № 1.
Г п З Р Т Г Я комната для дамъ
для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые УД-с&С 1 ЬП ИЛЙ барышекъ. Соляная ул., д, № 8, кв. М 2, недал. отъ
продаются на пристани
6634
управ. Р.-Ур. ж. д. _____
работникъ для двоу Казанскаго мостз. Тел. 933.
ра, молодой пріѣз
амень мостовой и бутовый. 4768
жій, уг: Вольской
Мосх ов., аукц. камера.
6631

Тихіе, снромные, сгмейные но- С. Н. П0Т0Л0К0ВА,

ОТЕЯЬ перваго розрядо,

МАГАЗИНЪ

съ квартирой сдается. Московская,
близъ Гимназич., д. 38.
6699

Разр&шен, ■иніетеретвеиъ
Гідпкітелі,
т"ш"Х1' аа'
**
к
IЗР йяй ів . 1 5 ІИ СКО-ХОЗЯЙСТВ.
ШИГЫікурсовъ готов. и репетир. за всѣ

уроки даю (дипл. изъ Лонд.), Дома 4 —6. Армянск., д. № 4. 6686

Ш П А ГЛ ТЪ

для сноповязалокъ, машинное цилиндровое масло и разныя смазочныя мази и масла. Вь{сылаю во всѣ
мѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ
высылать предвариберезовыя, дубовыя и другихъ по- благоволятъ
тельно Ѵз стоимости.
родъ, уголк березовый
Торговля Констан- Црттріірпі
тина Константинов.
*I
ІЭу
Саратовъ, Царицынская ул. Телефонъ № 1—47,

Пристач. 1-я у Казанскаго моста
»
2 я Бол. Сергіевская, пр.
К В А Р Т И Р А
Ллекс. больн. Телефон. №№ 5-59,
сдается въ С-ть бол свѣтъ ком.. і)-37, 11-01. И. П. Павловъ, 5937 свѣтлая, очень удобная. Нарев-1# Д
со всѣми удобств. Соборная ул.
ская улица, домъ № 75.
6 7 0 0 .2 Г
д. № 35 Аядреевой.
6623
ій .
гра%
сѣяннаго
костра
с. и.-б. высш.
ное4 II о с л у ч а ю о т ъ ѣ з д а ' —^
зелено - убранное
жен. курсы
ІЛИ|| продается хорошое дѣло. А дресъ|% ^Р
съ \доставкой или
готов. и репет. спец. по рус. яз
~на
мъстѣ въ
2
в е р - ^ узнать въ редакціи._______ 6690, Д р »
словесности, исторіи. М.-Сергіев., Фстахъ отъ Саратова—прощр
уг. Гимназической, д. 45 —47 вер.
дается большая партія. Сопереведена на Московскую, 35,
борная площадь, с.д., контоОтъ 1 2 - 2 , 4 — 6.
6608
близъ Гимназической.
ра
Корбутовскаго.
6563
]
Бухгалтеръ
П риним аетъ
75г

(д

Ошчиешоя

ССѢно

і

Э

Дешееыя цѣны,

съ долголѣт. практикой по О-ву В.К
и сельск. хозяйству ищетъ мѣсто'
Б.-Костриж.,
д Шишкина, кв.
льготныя условія,
Мѣшкова.
6452 разсрочка платежа;
патефоны и грамофоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ
Саратовъ, Московская, № 53, домъ
И
С Е М Г А
Хватова, при ДРУЯНЪ.
5445
часов. магэз.
долуч^ны въ магазинѣ

Икракетовая

сдаются

(ванвы

Квиртиры эдектр, каналяз.
паркетъ), въ 5 - 6 комп. Грошо

Уг о л Ь

заказы, стирку и починку.
Солидная работа. Новые фасоны.
самоварныи
Цѣны умѣрѳнны'т. Принимаю въ
_
лучшаго качества поступилъ въ ученіе.
продажу съ д о с т а в к о й у Константина Кон- Ц й ѵ т п п п і і і
стантиновича Д 5 I 1 & |» ы
Саратовъ, Царицынская ул., между Александровской и Вольской.
Телефонъ № 2—47.

П р о д а ю т с я:

Отопленіе:

Дрова, антрацитъ, коксъ, а также
керосивъ и самоварный уголь съ
доставкой, склады

лѣ^ніе и зимн. экипажи, капустное корыто, письмен. столь, повая
ул.,
м.
Ильинской
и
Воль
сыновьями
в , н .
6039 ской, № 4 1 —43,тел. 1 3 - 6 0 633,- луоуховая перкна, фикусъ, деПОЛЪ окруж СУД0.ѴІЪ.
въ Саратовѣ.
ревья.
Уг.
Часовенной
и
Глмназ.,
Телефонъ X® 12—9
Телефонъ Л» 380.____
№ 72,480 дворѣ.
6679
С ъ 1 ян вар я 1914г.
6669
по соглашеяію и равьше сдается сдаюгсл Цыганская. 90.
гостиница К Деттереръ, занима
ющая нѣсколько большихъ залъ
и пять каб. со всей обстан. и серв. съ разсрочкой илатежа на 13 лѣтъ
Билліарды, оркесгр. маш., зеркала, язъ 7% и 5 % погашенія въ вѣ
ніемъ мѣстной газеты и столичными о предъявленіи Генрипосуда и все необх.; условія сдачи чную собственность продаются сообщ
хомъ Сенкевичемъ иска къ фирмѣ Чинесъ, представителемъ коего
Справ.
въ
конторѣ
Н.
1’.
Очкина
у Деттереръ, Б. Каз., 8.
6420
въ Россіи является Акцюнерное Общесто Ханжонковъ и К°, за некипа»и: фаэтонъ съ верхомъ, Провіантская, соб. д. № 18. 668( законный выпуекъ картины яКамо грядеши“, л э^о сообщеніе поЭ проіетка, таран гасъ, шарабанъ,
вторилъ въ гіечати, а нынѣ, убѣдввшись въ неправильности сообС дается
щенія газетъ, считаю своимъ долгомъ извиниться передъ Акціонерколяска, дрожки, телѣжки казанскія и разн. зимніе дешево прод выс. свѣт. болып. комн. солидн нымъ Обіцествомъ Ханжонкова и К°, въ допущеніи мною по отношоВ.-Казачья, м. Кам. и Царевск., № жильцу. Никольск. ул., д. № 1 ніи къ нему неправильчыхъ мнѣній и выраженій.
6638
А. Л ♦С А В В А.
122-й.
6480
Приломова, верхъ.
668

Зьікові,

КВАРТИРЫ

"МЬста подъ постройки

МП И/ІН РІТ І%1 сдаются со столомъ
п и і ѵ т а I ОІ Ильинская ул , между Бол. Каза іьей и Царицынсхой.
домъ № 56.
4853

С даю тся двѣ ком н.
кажд. съ отдѣльн. ход. Ильинская,
СМ0ЛА ГАЗОВАЯ, прот. цирка, кв. № 1, Медвѣдко6327 сг>
к&меняо-угольная, безводная ди- ва.
стилированная, удобна для предохраненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ продажѣ имѣется только

у К. К, Деттерера,
Царицынская улица.

П Т П Л ІЛ Т Г а деньгм 110 заілади і д и ш і і л нымъ изъ дешевы.хъ процентовъ Гоголевская ул.,
домъ № 107, кр. 1.
6668

Сдаются комнаты,

три змѣстѣ или отдѣльно. Можно
столъ. Соляная, 20, кв. 1. 6474

СГ5
сс

англичанк^
даеть уро'
ки англійскаго и французс*аго
языковъ и уроки музыки (піанияо). М. Кострижная, № 9, квартира Дивногорскаго.
6413

ІІРГВЗЖ АЯ

Продаеш иатка

ЗуОова, отъ рысястаго и полукровки. Царицынская, 172, между
Камышинской и Иіьинской. 6459

барская
сдается
Х І Ь с ТкФТ/ТТія
і р і И р с і въ
б комн
всѣ
удобства, лучш. центр. мѣсто, Б

М0СК0ВСН0Е ДОМОВЛАДЬЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ВЗДИМ
НДГО пгсдпія,
КРРДИТ4 производящее
операціи
родитпйіи
только обезпеченныя

ИМУЩЕСТВОМЪ, ПЛАТИТЪ ПО ВКЛАДАМЪ:
НА ГОДИЧНЫИ СРОКЪ 6 %
НА ДВА ГОДА И БОЛЪЕ 7 %

ПОЛНАЯ ОБЕЗПЕМЕННОСТЬ ВКЛАДЧИКОВЪ.
Вкхады принкмаются отъ 100 руб. и могутъ быть «ысылаа
мы почтон. Вклждные бияеты Общестжо, по получвніи
денегъ, немедленно высылтетъ по по-чтѣ.
Адресъ дяі яисемъ: МОСКВА, Вврхніе Торг. Ря&ы, ММ $8§/Мб
„ „ телеіраммш: МОСКВА, ДОМКРЕД.

н

Евартира въ б комн.

тепл., сух. и 2 комн. для один.
сдаются. Б. Серг. ул., д. № 62, бл.
гнѣдая, 6 лѣтъ, завода графа Собор. пер., д. Кокуева.
5972

Ж?

Въ вияу большого запаса пред тагаемъ по делев. цѣнамъ
Р М К К И для акваР’Ум‘з: телесхопы, вуали, барбузы, жи*
8 У І Р П П вородящія, гояубые окуни, мокроподы,
ЙЧЙ- 1Г1
кроподы, М
меченосцы
В0ДЯНЫЯ
и пр. АКВАРІУМ Ы разотъ сортовъ
3 руб.
растёнія, кормъ для рыб*, сачкн, кольца и пр. принад теж. р і

11

Й

Садоводство Н, Л. Кообутовскаго и

Нѣмец*сая у л , домъ Бестужевой.
6692 Пн
Б ѣ д н а я ж е н іц и н а
Кострижная ул., 2-й домъ оті І \ |
6199
проситъ добрыхъ людей помочь Ильинской,
ей. Псжсртво!). наиравл. Глѣбучевъ
о^рагъ, мсж. Гамназ. и Соборн., д. Конторщнкъ - ключСаратовская фабрика двигателей
ГубановойД» 461,спр. Л В.Андрегву.
никъ требуется
па хуторъ; безъ претензій, опытный, одинокій, пожилой; адресъ
по всѣмъ предметамъ, фран. и письменно: Балаково, Самарской
нѣм. яз. окончившая ѴПІ кл. губ., бр. Мичуривымъ.
6689
гимназіи Константиновская,
Хо 112.
Одается садъ
ча 9 лѣтъ, дачная мѣстн. при г.
кров. рысист. лошад. съ производ. Саратовѣ, 8 дес. съ прав, посѣва,
цемента. Обраш. Балаково, насл на очень выгодныхъ условіяхъ.
6687
Вас. Вас. Голованова.
6578 Адр. въ редакц.
пробковыхъ плитъ и др
изоляціонныхъ матеріаловъ.і
Г
п
Н
Й
Т
Р
О
КВАРТИРА.
Вольская
желаетъ
скять І Д и ь І Ѵ І І и Б Кострижная, ,д.
Лучшіе полы <Гранолитъ>
6670
одн. или № 64, кв. 1.
Телефонъ 251.
со стол. въ
ІіПМІІйТУ состо:іт
І интел.,
Техническое
Бюро
>
мебл.»»У”іПа I ш~желательно нѣметдк., семьѣ. Обр.: лич. и телеф. 139 даетъ урокіті Обращаться: франМеблир. д. „Бир\;а“, комн 41. 6648
ТЕХНИК4
цузскій магазинъ., Нѣмецкяя улиС* ПЕТЕРБѴРГСКАЯ
ца.
6682
ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

[

„С о ти и к Ѵ О . Э БЕРИІІГЪ.

И

Іпебушпі і и м ш іш .

Продается заводъ

ск л ддъ

ОФ ИЦЕРЪ

Опытнвя фронцуженко
д. бшеиншево,

Армянская ул. Сдается комнчта
или 2, можно полвый павсіонъ,
вкугн. обѣдъ изъ 3 бл. ежедн. 6648
Н Ѣ і І І І І І (изъ' за границы) да
П О П ІѴ и етъ уроки нЬмецкаго
яз. взрослымъ и дѣтямъ. Адресъ
6671
въ редакціи.

Домъ поодлется
на выгод. усл. за 3500 р. оъ пер.
долга 2000 р , доходомъ 300 р. въ
годъ. Вольская, меж Б.Торной и
Соколовой, д № 139.
6370

В. Д. Антонова.
П РО В& РКА

манометровъ и взкуумметровъ всѣхъ системъ усовершенствованнымк аппаратами Чертежи, проекты,
планы, смѣты.
Саратовъ. Московск., 44. Тел. № 251.

Производсіво строитель
ныхъ работъ т ва подряд
чиковъ

, к©і*с.

2

Д. Урюпиаз и
Н. Е іл о тіл ш .
Принимаются подряды на

собственн, работъ.
ІІѢны съ 5-тн рублей

®

С а д о в о д с т в о

Разные гмгіенйческіѳ

КѲР С
Яакязы і»т>тгыляю

Землемѣрно
С ам ая "вы н осли вая
д а е т ъ ' 00

лам па
п р о ц .^ э к о н о м іи .

чиьръ

л

С

і З

О

Н

Л олучен ъ

Ъ

еоставленіе
упрощенныхъ
плановъ хозяйсѵсва для
лѣсоохранишельныхъ ко
митетовъ.

отъ 10—800 лош. силъ

В ы г о д н ѣ й ш ій д в и г а т е л ь
для всѣхъ отраслей промьішленности
ВЫСШІЯ НАГРАДЫ:
С.-Петербургъ, 1899 и 1909 •Москва, 1905
Казань, 1909-Ташкентъ,1§09-0десса,1910
Омскъ, 1911 •Лемзаль, 1911 г.

л .у т т с

і і і “.

.

« Я

гл.,

і о; іі .

Г ѵ .и .и а.

фзрфо^з,

фаянса,

—

хрусталя,

мельхіора^

лампъ,

атлюмиьіевой

и

эмалрроввнной

Ф

Ф

Ф

Ф

ф

МРАМОРНАЯ КРОШКА

Карболинеумъ.

Ородаша у Тор. Дома Вратья Рейкеке.

Со^оррзя ул.. близъ Армянскоі № 23. Телефонъ № 6—86.

!р п ,

Ф

ф

ф

ф

электрической арм атуры .
і
іі
Дѣиы внѣ конкуренціи
ф

ф

ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ѣ

4і

Гр ѳ м о д н ы н ІЫ бОРЪ

ф

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ п бунтовы хъ.
заказы на всевозможные

ф

| т « _м
| і р ." 4 .о

ф

30

БИРЖЕЭАЯ ЯРТЕЛЬ

Викула Іорозова П

а . я.

ф
ф

К о н то о ы за .в о д а : *
П п е д с т а в іт е л и ; $

Самарская—Паяская уд., д. №

ііриничаются

Ф

Ф

Ф

СИДУ въ часъ

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ш

Б

Н

К

О

ВСЕГДА НА

ф

0

изъ
пцр
каменныхъ и чугунныхъ паэдятнинов

и дубовыхъ казанскихъ кресіговъ сгромной толщины; склВ/
продажа ихъ у Воскресенскаго кладбища, гдѣ оетагнавливается
бищенскій трамвай; цѣны внѣ конкуренціи,
6320 у Исидора Андреевича С I И Н А.

Н-кі М . И. Б О Б Р О В Л .
Саратовъ, Верхній баазръ. Цыганская у л ,т е л . № 4—$8

П р е д л а га е тъ к ъ сезону:

ІІолучены новости:

Шапки всѣхь фасоновъ

англійскія пальто, деми-сезон.

мягкія шляпы,

НАРАКУЛЬ
н КОТИКЪ
для отдѣлокъ.

к отелки,
перчатни,

модные галстуки.

Р у д о л ь ф ъ Л еви н сон ъ .
• Уг. Нѣм. и Атександр. телеф. 7-88.

^ п г а т и м ^ г у п а п г калильныхъ сѣтокъ и заО Ш а 1 О І Г І ^ и п л а Д ^ пасныхъ частей для разныхъ системъ фонарей и лампъ
ПР ЕДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

П. С. С Н З О В н .

Вышла сентябрьская книга большого журнала

С О В Р Б М ЕН Н И К Ъ ,

Содержачіе: 1. ІІовое о Герценѣ. Письма Герцена къ Тур
неву съ объяснительнымъ текстомъ и примѣчаніями В Я Боі
скагэ. 2. Пойманный моментъ. (ИзЪеХроники одного города). По
(окончаніе). И. Потапенко. 3. Въ паркЬ. Стихотвореніе Всев. К
никова. 4. Бѣглецъ. Разсказъ (ародолженіе) В. Мартовскаго.
хожденія Джѵліи Френсъ. Романъ Г. Этертона (нродолженіе).
съ англ. Э. Пименовой. 6. Стихотвореніе Ю. Лепетича. 7. На и
къ смерти. (Изъ дневника матроса-цусимца). А. Дунина. 8. II
кое горе. Романъ. Рудолъфа Ганса Барча. Перев. К. Жихаре
Въ успокоенной шжолѣ. Картинки школьной жизни ГІ. Суроз»
уры. литозская
10. Изъ литовской латературы.
Литозская писательница Ю.
те. Предисл. Ю. Булата. Перев. А. Булотене. 11. Автобіоі
Франц. Петрарки. Въ переводѣ и съ предисловіемъ М. Геріш
0 ■ С й рвбвш ІДвТШ* «МШѴ ЙГМ ОІ 12. Усложненіе цѣлей. Е. Кусковой. 13. Захватъ печати капиг:
и его послѣдствія. (окончаніе) В В 14. Итоги и факты. М|
а ь - ш т ш ѵ * і м в п ім в г. ф ! нальная политика соціалистовъ. Л. Купріяновой.—Августъ*
Статья К. Кауцкаго. Перев. съ нѣм. Ѳ. Донецкаго.—Похорон
беля. И. Зорина.—Новый фазись славянской идеи. Ѳ. Батюшкі
тягюннъ шляпъ
Каркчзскія письма. Г Туманова.—Очерки мѣстнаго самоупр
нія. Б. Веселовскаго.—-Второй всероссійскій общекооператі
А . А . П Ѳ Н О М А Р Е М сьѣздъ.
Бор, Фромметта. 15) Новое о прошломъ: 1) Декабрист
поселеніи. 2> Письмо В. А. Жуковскаго Императору Наі
Павловичу. 16) Тахій П етя о бурной эпохѣ. В. Львова-Рогач(
го. 17) Новыя книги. 18) Эбъявленія.
(шчвютс* к ъ н я а м ш е м г с Е х т р
Подписка на журналъ „Современникъ“ продолжается,
ВСЪ ЕОВОСТЙ Ф1 С0Е 0& 5.
Подписная цѣна: на годъ 12 р. съ доставкой и пересь
цъиы нздорѳга на Ь'2 года 6 руб„ и на Ѵ4 года 3 руб. Заграницу на глдъ
на 1/2 года 8 руб.
Подписка принимается: въ конторѣ журнала .Современникіі
С.-ГІетербургъ, Невскій, 43 (уг. Троицкой),
Льготная подписка для учителей низшихъ учёбныхъ
ній, для сельскаго д хове -птва, фе^ьдшеровъ и фельдшерицъ,
стныхъ писарей, учащихся въ высши\ъ учебныхъ заведен яхъ
жащихъ (въ правательствензыхъ, обществеаныхъ учрежцени
частныхъ предпріятіяхь) съ годовымъ содержаніемъ не (*выя(
р. и для рабочвхъ—подписная цѣва на журналъ съ достав*
пересылкой въ Россіи: на годъ 8 р,, на 1 2 года 4 р., на /*
2 р. Съ льготной подпиской обращаться непосредственно въ
въ магазинЪ А, В.
ру журнала: С.-Петербургъ, Невскій, 43.
,
Отдѣльныя книги „Совремеяник<,“ продаются въ кпт
магазинахъ С.-Петербурга, Москвы, Одессы, Кіева, Харькова,
това, Варшавы, Перми, Екатеринбурга, Ростова на Д^НУ» ь ‘
І/І9
ш іи у
др. городэвъ, а также въ витринахъ, на станціяхъ желѣзн.
Цѣна отдѣльной книги 1 р. 25 к.
____ _
вразн. хозяйствен. нринаддежн.
Саратогъ. ѵг. Моск. н Некольск. ѵл.. ВНУТРИ ПАССАЖА
Саратовъ, Александров4Московск.

Требуйте безплатнѳ прейсъ-курантыиотзывы.

П О С Ѵ Д Й ,
Л А М П Ы
СЕМЕНОВР.

Магазинъ КЯМЕРЯ.
Московская ул., противъ городской управы.

іі

Поиупиа и продаж а случайиыхъ вещей,
^дѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро*
яо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб*
ч липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер^
^си, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
іредм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальиикк, кровати вар
иавскія и мѣстн., матрацы
пружин.,мочальн. и изъ волоса. Гото
юе платье всѣхъ сезоновъ,мѣха, воротники камчат. бобра и проч
^овры и разные мануфактур. товары Швейныя машины, граммофо
ты е разн. музыкал. инструменты. С ?
, мельхіоръ, мѣдн. поіуда кухон. и заграничная. Столовые
асы, иконы въ серебр
>изахъ и металдич. Часы, золото, сёре
брилліант. вещи. Поку
іаемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камвт
томбардныя квитанціи на
заложен. вещи, мебель, ковры, м&с
<ерхнее платье и проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. Откры^
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечеэа.
т

въ магазинѣ

Т -І

ф

Саратоьъ, Констзнтиновская ул„ № 12.

Требуйте наталоги.
\яю т т - г т

въ скдадѣ жернововъ Ц. Д. ПОПОВО.
Соб ствѳнныя мастерскія. Цѣны внѣ юнкуренцш.
ш

Т іп сг^зф і*

Т

Т орговы й Д ом ъ

С ар ато в ъ , уг. Т еатральной пл. и Н икольс/ой ул.!

ЧАСЫ

Д ЁПО
' '-

Ч А С О В Ъ ІІ

к г ж

мраморнае, гранитвые, лабрадора часовнв ш ограды, кованыя н ирово.н чныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церквв

Ф.Д. Егорово

Г. М. ИВАСНІІНОВЪ съ С-і

РУЖЬЯ

Торговаго Дома

Преекпики

Московскская у л , Верхній базаръ.
Телеф. № 2—59.
Огдѣленіе: уг. Нѣмецкой и Ильинской. Тел. № 11—18.

Саратовъ, ѵг. Московской в
Ильинской, в1. Телеф. 7—1$.
1369

конторо ч у гу к н о -л н те й н о го зоводо

1

Хозяйственные
предметы,

‘"ГЩ

І.ИГВІЁНЪГ. ДЛріББЪ

СКЛАДЪ

Р. К. Э ртъ.

парижск

П
КУПАИТЕ
вновь полученной большой

Представит. Т-во

ддя любого назначенія.
Заграничнаго и собственнаго производства, суепіально для
мѣстныхъ условій.
Т р у б ы , передачи и весь прочій техническій матеріалъ

1ГЗШ- ЖЭШіЯ

Ж

Пишущія машины: «Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ% „Отаръ*,
арифмометры „Тріумфаторъй.
Складъ
принадлежностей:
кассъ и пишущихъ машинъ
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ го*
довой гарантіей. Техники командируются на мѣста.

в ы 6 оръ в с ѣ х ъ типовъ

Ѵ Т ребуйтѳ к а т а л о г и .

Ы

Національ"

ІН Л С О С Ы !
Громадный

В

кабинетъ

К А С С Ы

Ф

]ѴГ т
іѴ Ю д ели

МИТРОЛЬ

Главн. магазянъ:

воробьево.
Ф

БЛЮНЪ

Чудеса дѣлаетъ новое средство противъ клоповт>

[ - 1 . 1 30 гроссъ.

М АГАЗИ Н Ъ

Ф

^

„ Ррасходуетъ
у сГсТѴАиФТчпПожоло
Д н1/_ зФ.Нкми*паь “ !^
КП/тгч */»

Модель 1913 годѣ
^ А А А А л А «

ф
Ф

58 ,

С. П. Петровъ, слоб. Покровская.У
Уральс*съ, Т. М. Шаровъ—г. Цари-чР
йынъ. Гер. ВаеЕЪ —г. Баку. А. П . ^
Матттонкинъ—Ростовъ на-Д.
зГ

С арятевъ, СерхніѲ базаръ, телефодъ -V 4 3 0

Ф

Телефонъ е8

Моояовская—Мясницкая ул., д. № З 5 .ф

ІІолучена НИТКЙ ШВ6ЙНЭЯ | р
•*
на к ату ш к ах ъ Т -в а М а н у ф а к т у р ъ І
Р ,_ ^ "

гроссъ.

і інішй

САРАТОВСКАЯ

ГіАРУСА. Б Р Е З Е Н Т Ы й М Ы ІІК И .

ф

ш

ф
ф

іНЪШКОВЪНШ,

$

т

по городу и на дачи съ отвѣтственяостью артели.

(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)
Саратовъ, Московская ул„ д. № 82, Егорова.

русскаго холста, брезента, равентуха парусины,

Ф

Представительство
всемірно-извѣстнаго маиіино-мельнично - строительнаго завода

бѣлая и сѣрая различной зернистости.

ѣ

Ш

Б Ъ С А Р А Т 0 В Ъ9
уг. Б.-Сергіевск. и Солян., собствен. домъ, телеф. № 2—43.

дѳшевзя іі полная м^итгщіл гамш ; гранита, иѵсч&никк.,
известянка и ири'!.

рѵс«*кихъ ц за 'ряничныхі фабрикъ.

Ш

I

Дамскіі
шляпы

новости

Фуражки штат., 1
ѵ » »
ученич. и
Театральиая площадь
59гражданскія.
СЕЗОНА!

ВсЪ луншів новостИ

предіиетовъ для хознйства и подзрковъ,

При м а г із и и ѣ с п е ц із л ь н ы ., о т д ѣ л ъ
..........
Всегда полученіе новостсй

п. с. квясниковд.

керосино-спирто-калильнаго и газолиноваго освѣщенія. Свободный выборъ. Добросовѣстныя рекомендаціи. Немедленно точное исполненіе.

БО РЕЛЬ.

Руберойдъ.
посуды,

дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати,
требующ ія матрадовъ.

ГДЛОШИ т -в о Р о ссій ск .-А и е р и к . Резинов. и о н у ф .
Магазинъ отдѣленій не имѣетъ.

л а м п ъ

Громпдный выборъ

О

переоклассн. фабрикъ, какъ-то:
Хрѣнова, Бр. Комаровыхъ и др.

П. ЛЮТЕРЪ, въ Брауншвейгѣ.

т с д е |о н ъ 4 - 3 5 :

К

Баляную и енотовую

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго Оовѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. ймѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные1296
Сарпинскія ткани своего пюоизводства Агентство Страхового
О-ва .РОССІЯ-. .

60— 100 руб.
6154

Г

Обувь кожаную

Александръ Андреевинъ

въ Балаковѣ.

и

дѣтскихъ колясокъ,

іучшвхъ Петербургск. и Варшав- каракулеьыя, мѣховыя, касторо
выя & так
скихъ мастеровъ.
духовенствд,
же и дяя

іТоргово-промышленное
товарищество

нефтяныхъ двнгателей
Вознагражденіе
в ь мѣгяцт.

ПРОИЗВОДСТВО

съ образцами подходящзхъ снимковъ Пріемъ снимковъ для конкурса. Боіьшой выборъ аппаратозъ и
камеръ ИКА, матеріалозъ и принадлежностей. Уве- Если смазать „Матролемъ“ тѣ мѣста, гдѣ находятся клопы,
личительвые приборы Волшебные фонари. Бинокли слѣдніе уничтожаются навсегда. Попробуйте всего лишь одинъ Р
и ни въ вашей квартирѣ, ни въ мебели клоповъ больше не бу/
Цейсса. Постоянно новости фотографіи.
Съ требованіями обращаться къ главному предотавителю
РОЛЬ“, Новочеркасскъ, почтовый яіцикъ 36.
6614
ІІ родажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ.

бухгалтерскій

в ъ л у ч ш г н ъ вы борѣ:
Пурки высшій сортъ гамбурскія и рижскія.
В ѣ с ы десятичяые.
В ѣ с ы сотенные.
В ѣ с ы столовые.
В ѣ с ы конгорсз. пружин.
В ѣ с ы рѵчаые пружин.
В ѣ с ы пружин. съ КрЮЧКОМЪ.
П р е й с ъ -н у р а н т ы в ы с ы л а ю т с я б е з п л а т н о .

А. П. К У ЗН ЕЦ О В А
1еат| а.п.н.іЯ

Допускается

а

Са[ атовъ, Яѣпецкая ул., соб. домъ.
П РЕДЛА ГДЕТЪ

з а в о д а

БЕРИНГЪ въ Саратовѣ,

К ь п р ед сто яЕ д ем у 0830НУ шой выборъ ж у р Н 3 Л 0
дамскихъ и мужскихъ фасоиовъ. ГІринвмается подписка на
русскіе и иностранные модные журнальі ио цѣнамъ редакцш і
разсрочкой гілатежа. Иногородниміз высылается съ нал. платеа

Ш ИРМ й-РЕКЛ АН Д-ЯО ДАКЪ

.

х. о з с с з . 0р і е

слесарнаго отдѣленія

Заводъ
„СОТРѴІИИКѴ
0. Э«

л

выставле-

Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалгерскія экспертизы, подготогляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
Саратовъ, Николь амостоятельнаго конторскаго труда.
Р. 8. Здѣсь-же пр. переписка на пищущей машинѣ.
4924
|ская ул., домъ лю
* теранской церкви.
№ 659.
Торговы й д о м ъ

Н уж е м ъ
старшій мастеоъ

М О Т О Р НОТЪЫ6 8ПО320 силъд ДЛЯ
о кМОЛОТЬбы.
о и о------в и д и

л

а

ІН А Г А З И Н Ъ

Принимаю ремонгь, настройку, перевозку и упаковку.
піанино и
роялей,349

Знаменская, 2 3 .
Складъ сельск/>-хозяйственвыхъ маш ивъ и орудій,
пріемъ
заказовъ на костройки, продажа антрацита3 чугунны хъ трубъ

новости

Для прияимающихъ участіе въ конкурсѣ
на до 15 сентября

всевозможн. принадлежн. для Ц г |у магазивсевозможныхъ велосшіедовъ. і І н И нѣ имѣется механическ. мастерск., въ котор. приним. всевозм. работы

ПРОДАЮ

I
в ь г, В о л ь с к ѣ

=

д . нСоборная
. іо б, опрошквъ
ш и нВведенской,
с н о г о 21.

к

Ииѣются

съ гарант. за прочн. Уг. Вольской и Грошовой. д. № 55, у
Б О Б ЫЛ Е В А .

Доводимъ до свѣдѣнія наш ихъ-иокупателей, что нами

п о с у д ы

т

А. Н. ШДПНРО.

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

Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Дарицын.
Тел. 13—14.
ШЙЙ
К і
СКЛАДЪ—Московская, .N2 112—114. Телефонъ М 12—50.

=

І Мужскія
шляіш.

разсрочка

ш дііино

1914

Ы

Разрѣшенный правктельствомъ

і

Ежедневно съ
10 ч. дня до
6 <*. веч,
Г. Саратоъъ, уголъ Москоьской и
М.-Сергіевской, д. № 16-18, Еясѣевой.
5585

ОТДТгЛКШК Сараговъ,
Московок. ул., 20—22.

Е И

помѣще-

больш ой
іы б о р ъ
велосипедовъ:
Піонвръ>,^«Рояль> и другіе

| Общее производство болѣе 1 милл. лош. силъ7|

М й г й з й н ъ

г о

Ан

принимаетъ
всякаго рода
землемѣрн. в
чертеж. раб. в

О ригин альной
к о н с т р у к ц іи Р . В о л ь ф ъ

і-іі „Іори і т ш и ш

1 9 1 3

1 Тю меневъ

Л оконобили СЪ П ЕКГРШ М Ъ ПДРД

Р.ВОЛЬФЪ

бъ огромномъ выборѣ, за недоста (ксмъ
нія осенью продажа но дешев, цѣнамъ.

й в а о ік э с я и с я в э с я іа с я с я

Б о р и с ен к о и М а и я о в з
аринимаетъ землёмѣрныя н чер*
тежныя работы» Открыто еже
аневно съ 10 ч, утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
М 7—9, между Н.икольской и
Александровской.
1810

У Ч

47, близь Ильинской. ѵ

Пассажъ, № 4. Телеф» 881.

Пріемъ заказовъ на букеты. корзины, вёнкн и другія р боты изъ живыхъ цвѣтовъ. Земля для комнат. цвѣтовъ-лучшія смЬси.
МКИГИ по САДСВОДСТВУ и СЕЛЬОНОІѴІУ ХОЗЯЙСТІУ.
Пол^чены сѣмена ностра, житияна н лю*дерны нов урожая
г. Саратовъ, Нѣмецкая улвца, домъ Бестужевой.
6562

ряпчно.

бюро землеиѣровъ

Д

ПАЛЬМЫ, АРАУКАРІИ и п р . К О И Н ІТ Н . РАСТЕНІЯ,
ЛѴ&ОВёШ
Ы ГІ^ІІКНТОЗЪ.
-ЯйГо ы
и прочт.
Яу^ОВКЦЫ
ПйЦйНТОВЪ, ТШЛЬП
ТЮЛЬПаКОВЪ

—3

чертешное

О

П . К О Р Б У Т О В С К А Г О -

Получены

*

Саратоьъ, Грошовая,

Никольская ул., д. Ш иряе-а.

изъ курузы . А такж е модныя мѣховыя отдѣлки для дамскихъ
ся нарядовъ. Пріемъ заказовъ на верхнія платья. Иногороднимъ
ысылаемъ образцы курузы по требованію немедленно. 5 6 2 2

ВІ

_

М О Д Н Ы Е Ж У Р Н М І Ы О .Я Р«і

І І | Л і!

постройку зданій и вее
всзможныя ремонтныя работы.
С Е З
О В
исполняю тся
Д
рапъ,
сукно,
трико,
касторъ, плюшъ-котикъ^ гаерсть, ш елкъ
ЖЕЛѢ30-БЕТ0ННЫЯ
РАБОТЬІ.
Саратовъ, Москов., м. Б одѢяла, сибирское трико н к ур уза 3 - х ъ врш . ш н и М.-Серг., № 21,
Урюпина.
2&90 рнны , яысш аго качества!з во всѣхъ цвѣтахъ. Готозы я юбки

Д?ІИХ.Т»вСДГАТО».

Н.

«

с в

д д а

о

х

ЧАСЫ СТИННЫЕГ* НАБИНЕТНЫЕЧАСЫ
о

ш

Ц Ъ Н Ы Д ЕШ ВВЫ Я .
іа р іг а і [ П П
і Г
бывш- Торгов. Домъ ЙБАЧИНЪ И ОРЛОВЪ.
СаратовълНѣмецкая улица, 12.

„О Л Л Е Г

І

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ!

Б Р ІЛ Л ІА Н ТО В Ы Х Ъ

И ЗД Ъ Л І

(

і

С Т Й0ИЛІІГ
0 Й3 АД ЯЛ Я и (ІО
Ч АД А
Й РНН ОА ВЯЪ СЯЕ П
Р 0ВДИН 0Ш
Р О ЕВН К1І
йаг С Е Р Е Б Р А вио ъМ ЕЛ ЬХ ІО ?А .
волота, сер еб р а, к е л ъ х іо р а я б р о н зьь

# Ц БРКО ВН А Я УТВА РЬ

