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въкіоснахъиу
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3 коп.
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Въ

квартетъ лучшихъ артисговъ
Я . Т . Б Е Р Л Я В С К ІИ

ж.

БОГДАНОВЪ.

I

Мѣха, отдѣлки, каракулцсуконные, шерстяные,
бумажные товары

въ больш оіъ В Ы Б О Р Ъ .
Прошу запомнить, что въ
мануфактурномъ магазинѣ

Москорск. ул., д. Валова арот. Гостин. двора,
съ 1 6 сентября назначается

♦

ф

ф

ф

%

ф

н

главиымъ агеитомъ Обіцества
Саратовѣ вынѣ состоитъ

іъ

г.

ИВАНЪ
ВАСИЛЬЕВИЧЪ СОЛОВЬЕВЪ.
Ссылаясь ка выщепризеденное объявленіе и согласно данному

мнѣ
полномочію, имѣю честь довести до всеобщаго свѣдѣнія о назначеніи меня
главнымъ агентомъ страхового Общества Р 0 С С I Я.
Общество закчючаетъ:
1) СТРАХОВАНІЕ ОТЪ ОГНЯ ИМУЩЕСТВЪ, какъ-то: домовъ, фаб*
рикъ, машинъ, мебели, товаровъ и пр., по у^ѣреннымъ преміямъ.
2) СТРАХОВАНІЕ ТРАНСПОРГОВЪ, рѣчныхъ, еухопутныхъ и мор% скихъ.
3) СТРАХ08АНІЕ ЖИЗНИ, т. е. капиталсвъ и доходовъ, выдаваемыхъ, въ случаѣ смерти застрахованныхъ лицъ, ихъ наслѣдникамъ, или
же самимъ застрахованнымъ по истеченіи опредѣленнаго срока. (Особыя
выгодныя условія).
4) СТРАХОВАНІЯ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ, какъ отдѣльныхъ лацъ, такъ и коллективныя страхованія служащихъ и рабочихъ на
фабрикахъ и заводахт-, страхованія пассажировъ пожезненныя, годичныя
или на меныпіе сротги.
5) СТРАХОВАНІЕ СТЕКОЛЪ отъ разбитія и излома.
и 6) СТРАХОВАНІЕ ДВИЖИМАГО ИМУЩЕСТВА отъ кражъ со
взламомъ.
Агентство находится въ г. Саратовѣ, Александровская ул., д. Агафонова, отдѣл. СПБ. международнаго коммерч^скаго банка
6761
Главный агентъ страховаго Общества „Россія“ И. В. СОЛОВЬЕВЪ.
_
_
_
_
_

Яоюсіь! *
0

Краски тертыя на лучшемъ англійскомъ маслѣ.
БЪЛАЯ

ЖЕЛТАЯ

I

„ С Н « Г Ъ “. '
„М Е Т А Л Л Ъ ".
Никогда не мѣняющ ая своего Л учш ая для ііоловъ, золоти- %
бѣлоснѣжнаго цвѣта.
втый блестящій цвѣтъ.

#

I

0

Попенительный
Совѣтъ
Соротокской ііндреевскойОбщиныСестеръНилосердія
КРАСНАГ0 КРЕСТА

увѣдомляетъ, что въ октябрѣ сего года откоываются одногодичные курсы
для подготовкі запасныхъ сестеръ военнагэ времени.
На курсы прин маются лища христіанскихъ исповѣданій и русскоподданныя не моложе 16 и не старше 40 лѣтъ, имѣющія свидѣтельство
объ окончаніи не менѣе 4-хъ классовъ инстятутовъ, женскихъ гимпазій
0
и эпархіальныхъ учялніцъ, а также свидѣтельство объ оконіаніи двухклассныхъ (состоящихъ изъ пяти отдѣленій) городскихъ училищъ. Могутъ
быть приняты и лица, не представившія упомянутыхъ свидѣтельствъ, но
Въ воскресенье, 29 сентября с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: при условіи выдержанія вми соотвѣтственнаго двухклассному училищу
брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и беребряные часы, экзамена.
мѣховыя вещи, нос. платье, швейныя машины, самовары, обувь и др. вещи.
Прошенія подаются на имя главнаго врата общины Б. Е Рашковича (Армянская, 11). Тамъ-же справка о времени производства экзаменовъ
Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
и начала ззнятій.
6806
Иродажа вещей будетъ производиться въ помѣщеніи конторы
ІІопечительнвца, Общины В. Д БУЛЫГИНА.
ломбарда.

Саратовское Отдѣленіе.

А У К Ц I

Н Ъ

П Р О С Р О Ч Е И Н Ы Х Ъ З А Л О ГО В Ъ .

Почтово-пассажирское

и

% ДНКПII шпшѵ.
Для
604.

новѣйшія ВАЛЬЦОВЫЯ МАШиНЫ знаменитаго зав. БР. БЮЛЕРЪ въ ІПвейцаріи, наждачныя обойки, разсѣва, зерноочистительн
машины, жернова, сита, ремни и всѣ мелЬ’
ничн, принадлеж., лучшіе двигатели, просорушки и ироч.

СДРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ

Т В й й .Э р л ш р ъ н Р

Саратовъ, Александровская ул., противъ театра,д. Борель.

Прейсъ-куранты высылаются

по первому требованію. ~

ф

%

%

%

М М

О і%11—1 ч. дкя дѣтск. 0. д. Кармановъ.
Отъ 12—1 глазн. д. Розенблжшъ
* 2—3 ч. д. кож, и мочеп. д. Миропольскій „ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій
Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горлов., носов. * 2—3 ч. д. акуш. и зкен. д. Буча
и ушн. ежедн., кромѣ воскр., д-ръ П. Р.
рининъ
і\1альцевъ.
і
б. коисульт. д.
___
Отъ Ш ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. & суб. по хирург.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плгга за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки пршшмаются больные съ разными болѣзкямн ва исключеніемъ заразныхъ Принимаются
рожѳиипы.
_ _ _ _ _ _ _ _
1

В о д Ш е І н ііи д - о а

Н ож и , вилки, л о ж к и
серебра 84 проб и кгѳльхіоров.

Су д ки дл я у ке у с а
отъ 1 руб. 40 коп

ПОДСТАКАІІЫ
оіъ 1 рѵб. 10 коп.

С . Л . ” ^ашковнча.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по ^болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскйхМЪ и дѣтскимъ. Водолѣченів, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<іетеІ8іег‘амн)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Угяекнсльій Еанны (спец. аппар.). Грнзелѣченіѳ (Рап&о). Шшеков н женскзѳ дтдѣлвнія. СрЛт&лѣченіе, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, юасс&жъ, гнмнастнка. Элвктризаііія токн сннусон
даяьные н Д‘Арсоиваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов
ская лабэраторія. Хнрургнчвскоѳ ѳтдѣленів въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес
кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
Псглный паноіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Ыищ-рі щ I Г.і ц» ІГ.Гпвв

Вазы для фпуктовъ.

Мггазинъ Анц. 00-ства,

Н О Р Б Л И Н Ъ , БР.
БУХЪ И ВЕРНЕРЪ .
Нѣмсдкая ул , ирот.

В

для иэрвно-больныхъ, алкоголкковъ и душевно-Оольныхъ.

Принимаютея ПОСТОЯННЫЕ и ПРИХОДЯЩІЕ больные. Лѣченіе «лвктрнчествояіъ, водфй (электрич., углекисл. ванны), свѣтв^ъ, касзш ѳмъ и. т. д.
Психотерапія внушвніешъ в гнпнсзоиъ.
Постоянное н&блюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 ш 4—7.
Покровская ул., д. Ганъ, № 26 между Полицейсх.
и Введенск. близ.
почтамта (трамв. гь зристаян). Телеф. II — I I .
4999

кожныхъ болѣзней, лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др
образованій.

Нѣмецкая ул. Щ 2
С п е ц іа л ь н о приготовлены

новые фасоны
ученическойи дѣтской

ф

^

рическая четырехъ-камер-0 4 П п і т п . П І и о и І о 4) массажъ (ручиая ванна по д-ру Ш нээ).*»/ У О ы і Ц Л о Ч с І І І С . но$ивябраціон.)

Психотерапія

)

6) Дізтетическое Й “ І«?лд«

но-кишечныхъ, аочекъ, оймѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/, час. в. Телефонъ X* 900. Крапивная ул.,

Ф

Ф

у(лбГсоъб . ^

О

о

п

о

п

р

ж

в

и

в

а

ы

і е

нъ часы пріема 9—12 н 5—7 веч‘

коитора *

ЯГПФ ОНОВЙ і 1

Л ѣчвбница донтора С . А . Л Я С С Ъ
Никольская ул., д.

-—

А

№

9. Телеф. 8X8

Отдѣльные павильоны - — -

ддй нерви.-больныхъ, алногѳдмковъ і душезізо-бельныхъ.
лѣчебннцѣ ПАН*
, »
іПокуака к продажа % % буСІОНАТЪ длй хрзимчѳсіійхъ больиыхѵ. Дневн@е и нечное дешурства* врачѳйг
Въ большомъ выборѣ получе-|магъ> с
подъ о, <уо бума.
фельдшеровъ и служителей, Лѣчѳні®—электричѳствомъ, свѣтомъ, масеажемъ
(ручнымъ и вибрадіои.).
ны новости осенняго сезона | ги> разм^ нъ досрочныхъ серій Ч ь
Вѳдолѣчеиіе: злектрическія и углекислыя вашш.
русскихъ и заграничныхъ и купоновъ> Страхованіе вы- 1
Психотерапія внушѳкісмъ и гипнозомъ. Пріемъ приходящихъ
фаорикъ.
|
игрышныхъ билетовъ.
(Ь р
больиыхъ отъ 9 съ пол.—11 иьсъ 5 съ ПОЛ.-6 съ пэл. веч.

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ш

— ( С . Г.

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О )—

ГУголъ Александр. а Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ

— ( Серодіагѵоетииа сифилиса по ?Га88егтап’у)—

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

П О Л У Ч Е Н Ы :

Одѣяла

плюшевыя и стеганныя.

Пледы

ііѣны кедорогія.

4838

Вь чайныхъ магазинахъ

Т . Д . Т И
■

§ иТро^процеда^) Злектро-лѣчебный набинетъ {™1

(Г остізыё дворъ. Телефонъ № 200).

Ф

обуви,

ново-

Гіринимаются постоянные и приход. больные. 4 Л Й й п п п і и о ^ и и н ^
Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
) В иД Ш І Р іс У п ііЦ с іі
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ і / г п о и и г п и а п а и и и і
и рукозодствомъ врача (души Шарко)
Л С П п ііЛ О Іп Е З а п п ш

о,

.

КовсерваторІи.

I 1 ІО О

М Е Н К О В А

ІЁЙІ жаРеный; всегда свѣжій, приготовляетгя щ § Ш | Щ М
исключительно изъ высшихъ сортовъ. і ш
IЛ

Явв

ЛЮБИТЕЛЯМЪ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

сезона
1913 аода.

Ц Д РСКАЯ РО ЗА

■ I I ШI

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМѴ

Ф

Маиуфактуркый магазяиъ и банкирская

Н.

Общество

I$ Л ѣ ч е б н и ц а д - р а Я. Л. М А Р К О В И Ч А
А. КУЗИЕЦОВЪ.
I

Новые товары
къ осеннему сезону
получены.

ФМ

парохѳдѴ.6

вигацію сэго 191В года открыли свою срочную морскую линію по Каспійскому морю до Баку, Красноводска, фортъ-Александровскъ, АлександръБай, Киндерли, Бухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астрабатъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство*. Грузы принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. платежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле
5048
цругихъ пароходствъ.
Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во“ 1—72
""елефонъ 0-?а „Самолетъ* 91.

Прянимаетъ въ залогъ дома а | иа І4, 19 и/і2, 25а/2
36 лѣтъ
‘
земяа въ Саратовѣ*
I
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комисеію покупку и продажу обяигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

Моментальные снимки. Токи Д’ Арсенваля.

Ф
І Ша г а з и н ъ
%
Ф
ф
0
0
0
ф | А. М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.
Гостчныи дворъ* телеф. Л* 2 —Ю.
ф ^
Полпая гарантія за качество.
ф
П0 фИбрИЧНЫМЪ ЦѢМЙМЪ ТОЯЬКО ВЪ М0 ГО2ИНІ ф 5 « т т и т «
ф

а

Рбвтгвш, лаборат. і-ра С.Л. ГіШКОВЙНА

& * * * + * + * + » ФФФФ * ФФІФФФФ+ФФ®
р

ш

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тал. № 1128.
ПНЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 ‘/ 8 час. до 3 час. дня.

й ОШІИОНИШПИ ш п ш 95.000.000 Р)0.
Правленіе имѣетъ честь объявить,

В что

я

врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Городсш Упровя

Мооковсисія, близъ биржи, телеф. *

:

Полежоезо.

Панихида имѣетъ быть въ помѣщеніи отдѣленія въ ч ет-|
вергъ, 2 6 -го сентября, въ 11 съ иол. час. дня.
0854І

6

Лѣчебница съ иостоянными кроватями

, Р 0 С С І Я “ І1[

ЭК П ИИЧН И ПРОЧНО.

ф

С.-Петер ург. СтоличныН Локбордъ.

правленія, коммерціи!

й ш ш Іянлаина

разн. мануфактурн. товаровъ, исключитедьно отъ кусковъ,
съ громадной скидкой. Въ дѣйствительности прошу убѣдить- ф
ся. Важно для каждаго пріобрѣсти къ сезону свѣжій мод- Ф
ный товаръ и по дешевой цѣнѣ. Ф
Продажа ио дешевой цѣнѣ только за наличныя.
что ею на 27 сего сентября, въ 12 час. дня въ помѣщеніи ея
при водолѣчебницѣ.
ф объявляегъ,
назначены торги на сдачу въ аренду на одинъ посѣвъ 1914 года участАничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494
« # И « І ковъ городской земли, мѣрою отъ 10 и менѣе десятинъ каждый участокъ, Иьслѣдованія (просвѣчиваніе и сннмки) для распознаванія заболѣваній зубовъ
тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія
а всего около 150 дес. подъ бахчи близъ санаторіи саратовскаго санитар- желудочнокишечн.
(сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря)
наго 0—ва по пристанской дорогѣ.
суставовъ, костей и нѣчотор болѣзн. нервной системы.
Ковдиціи можно разсматривать въ городской управѣ въ присутствен
н ные дни и часы.
Лѣченіе лучами Рентгена
6818

$ Новость!
ф

]Й. ф . Ж п д е м т .

предсѣдателя
совѣтнвка

«Купеческзе пароходс тво
§ Сардтовш
Городское кргдитное Общество- ♦и Товагищество
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ на-*

Спѣшите! Иначе будетъ поздно.
ишельство ИЕРКУРІЙ> въ казони.

6701

Гостин. дворъ, пр. Виржи

Ѣ

(основана въ 1818 г.).

корчян Ѣ

<С — А — И — О — Л — Е — Т — Ъ>

ШМ [

(.П.

^

фортепіанная фаОрика

“
Наиболѣе солиднымъ фирмамъ, наиболѣе виднымъ учрежденіямъ и лицамъ Саратова и губерніи разсылается чрезвычайн/) важный проспектъ съ X
очень солиднымъ для каждаго частнаго дѣла предложеніемъ. Не полу- Щ
чившіе могутъ найти проспектъ у своихъ знзкомыхъ. Ищите!.. Желающіе
получить проспектъ благоволятъ сообщить свой адресъ.

М ануфактурный магазинъ

^

11. Ж Ж Ш Ш Ю А *

гдѣ можно получать обѣды отъ 1 ч. до 6 веч., 25 коп. блюда на выборъ
и ужины оіъ 10 час. до 1 ч. ночн, 40 к. блюдо на выборъ. Съі сентября
яграетъ во время д о и і ш і і і л и Н М Ѵ й Р Ѵ й і подъ управл. скрипача люобѣд. и ужиновъ I I Р У П П Ы И О Р П С Ѵ ІР Ь бимца публики СПИРЕСК0

ВЗ Н Н Я Е Е Н И И И И Н

Ф

при участіи С.-Петер- р п и о п и и а г п и р а п т о т а
бургскаго перваго
И Ііп с ІЛ Ь п с ІІ II И о а | І І І 5 І о
ператорской русской оперы 1-й теноръ), М. Н. Сафоновъ, (артистъ Императорской тэусской сперы 1-й теноръ), Н. Н. Кедровъ проф. С.-ІТетерб. консерваторіи баритонъ и В‘. Н. Кедровъ (арт. русск. оперы, басъ). Начало
ровно въ 8 съ полов. ча". Желающіе записаться въ члены посѣтители
муз. Общ. пх 10*ть музыкальныхъ собраній (сезонный взносъ 1 рядъ 15
руб. 2, 3, 4, 5 и 6 ряды по 12 руб 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ряды по 10
руб. 15, 16, 17 и 18 ряды по 8 руб. 19 и 20 по 6 оуб,) блзговолятъ обратиться за билетами въ канцелярію консерваторіи съ 10 до I час. Разовые
билеты въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятникова и при входѣ. 6870

П Р Я Г Я И. [ІШШШ Ноціоноль.

КонФекты ФРЕЙ.
Пирожное ФРІИ.
Торты ФРЕИ

%

К.Н. 111 Р Е Д Е Р Ъ

извѣщ аетъ о

свірзше

Б У пД ЕЕЖЕДНЕВНО
ТЪ ИГРЯТЬ

СЪ ОРКЕСТРОМЪ ЛИРИСТОВЪ.

Первая россійская паровая

РУССКІЙдл(Саратовское
я внѣшней
торговли ВДНКЪ
йтдѣлеиів)

Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ
Г
пишетъ: «Искренно радуюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера доляіны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены кълучшимъ издѣліямъ
Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
м - м - Чупрынниковъ^врт. Им- у4в Едивственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазині

Въ среду, 2 октября 1913 года.

съ 20-го сентября

.

6871

Императорское Русское Музыкальноэ Общзство.

Ж ЛИЪ П

2

П Ѣ СН И

Аллы Пихайловиы ТОИСКОЙ.

К О Н Д І1 ТЕР С К О И

п

т ва Брендель, Пауль и К°, Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 44, ме жду Вольской и Александровской, телеф. № 32.
для всѣхъ учебн. заведеній (исключительно
УЧЕБІІИКИ новые).
Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, франс. языкахъ.
Нѣмецк&я и ф ранцузская библіотека для чтенія. Открыта подписка на заграничные журналы.
5595

— (Ь:ейегаЪеп(1) —
артистки русской оперы

помѣшеніи

..союзъ

Кииж хы п м агазпиг

я и о н с ъ.
скоромъ времени состоится

В ЕЧ Е РЪ

ІІ351Л 5 (Ш !1 я Ц і
созывается иа 27 сентября сего года, въ 12 часовъ двя, въ
уѣздной земской управы.

РІДАІЩІЯ дт дитаызпь в і ъ я ш в і і открыта ежедневно съ 12 до 2 ч*&,
яромѣ враздкяковъ.—Статыі, неудоіныя къ нечгатя, сохраяяготся 2 мѣеявд
а эктѣмъ унттож аю тсі; мелкія статъя не воввраяі&тся. С х т д иестуз в ^
шйя въ ред. безъ обовначенія усмвій, счошиотся Іе ш а п ш к іі.

№ 210. Чствергъ. 26-го сентября 1913 г. Ік 210

-е очередное соратовсш

П Р И

99 1 в м . Гадвм^-чвшиыдрэ^ея
усгушшШ. й м п у ц щ ііі
т>
Ш і т т а р я ц г чштжі

КЫѴШШНШ е іъ ДШГЬ« фяриъ я учр&жжшНЬ, ш т уѵрнгь шт ю П ам щ ат
б в м гаавиыя кояторы і ш яравлекія во всѣхъ иѣстахъ Р ш іс х Ы І ив я е р к
а ввгрвющейр жа вскліеченіемъ СарвтевскоЯ, Таж$®вск*1, Пскэемскоі в
и п к ш ш ш х ъ губ., ір яіш аю тся к с к д т и т м ь в в въ Ц е іт р т х Ы ; мвнтг»!
мъявленіА тѳвпшаго двма Л. я Э. Жетцяь н К*—/йосква, Мяснищсая, д. съітѳва
■ въ его отдѣлеяіяжъ: въ .С.-Петер6ургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
83, въ 8нлънѣ~ Еольшая у*., 33, въ Пардакѣ—8 клощадь

Выходигъ ежедневно, іромѣ дней послѣ праздничныхъ

ч

| Т е а е ф ® * % к о м т о р ы Лв і І ^ І Г |

2

ш ш

........................... 1 р. — в.

_ _ _ _ _ _

4 8

О Б Ъ Я ІД Е Ш иіишікшшигсш ш ш реді г е ш і 2 І кея. за стр еку пстита; ю ь

русскіе и англійскіе.

Химико-бактеріологическая лабораторія

Анализы

•

ш

і

і

і

и

ВЪ ХО РО Ш ЕМ Ъ ВЬШ ОРЪ:
Зонты дождевые,
осеннія шляпы дамскія и ді&тскія,
модный отдѣлочный товаръ

для дамскихъ нлатьевъ, иальто и шляпъ.

П ЕРЗЙ Я

соратовсквя зубоврачебная школа

доктора медицнны П. К. Галлера, женщиныврача Ш 0. Фейгензонъ н д-та Р. В. Вейнберга.
Начало занятій 16-го сентябоя.
Пріемъ прошеній продолжается.
Адресъ школы: Царицынская, рядомтз съ гимназіей Куфел^дъ.
Адресъ времон. канпел.: Мчпо-Сергіевская 80, домъ гірив.-доц. П. К.Галлера

№ 424).

Анаяаіы ивдиціиекіе (моча, мокрота, кровь), еанитарно-гнгіеиичвекі* (вино, молоко вода т. п.); тежничеснів (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) прииимаются во
всякое время. Демнфекція и«аИц«н!в. Свѣжія культуры тифа. Яѣчсіиыи
ндодохдоргтвяьимя еыиврэткн. 920

Д-ра Г . И . Ц У Р И Н

ІіС А РА ІО В Ь , Гостиный двоьъ.

ВА.

ортопедичбская: лѣчебница
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

для лѣченія врожденныхъ и прюбрѣтенныхъ болѣзнями и с к р и в л е н ій
0
туловища (поавоночника) а конечностей. Заболѣваніе коо^ей и
(Ильинская 64, у*\ Московской. Телеф, 13—09)
суставовъ
иеднцинскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочное содержи-

мое и проч.) и бактеріологнческіе прннимаются во всякое время дня и ночи
Бзятіе крови для серодіагностики снфилнса по ^ а з з е г ш а п п у ежеднев
но 11—1 Ч. дня. Свѣж. культ. крысин. тифа. Лѣчебн. предохран. сыво
ротки.
5588

Прилѣнебницѣ сйствшш мастерскоя

длн чзготовлешя портатнвныхъ ортопедичѳскихъ аппаратовъ и коргѳтэвъ
Малая-Коетрияшая, 2І, Телефонь 5—25. ІІріэмь 1— 2.

883

С

Драма въ 3-хъ от іѣленіяхъ:

уг. Вольск. и^Нѣмецк. улицъ.

подъ управленіемъ

БОЛЬШ ЙЯ
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т
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ъ

М 210

.

П Я ТН О ПРОШ ЛЛГС.

сентября

1913 года

т I Ц Т V і

р

Драма въ 2-хъ частяхъ:

Срозу 2 прогроммы!
Четвергъ, 26-го

а

Отдѣленіе 7-е.

Не въденьгш счастье.

Отдѣленіе
Съ натуры:

Комическая.

ІІрокдятая теіца.

Живопноный видъ Юнгяіи.

Для нижняго (ітдѣленія ресторана нри лашенъ сгіеціальный пельменыцикъ, пирожникъ.
При отдѣленіи [»естор >на

няупітнтр,я ят,
тсѣлѣніи опытной
ппытной яітіѵіинилтпя
.иіи
I
съ 1 часу дня до 6 час. веч.
находится
въ вѣдѣніи
администраціи,
образцовая прислуга, всѣ удобства для гг. квартирантовъ, какъ-то: эле- На-дняхъ пріѣд. й начнетъ нервокласн. итальянск оркест[)ъ музыки
ктрическ. освѣщеніе, паровое отопленіе, ванна, комиссіонеры, посыльные.
Ко в -і і ч ъ ноѣздамъ собственный автомобиль.
ВсЬ
Торговдя съ 12 час. дня до 3 час. ночи.
Гостяница находится въ центрѣ коммерческой части города. Банки, теТелефонъ № 5 — 81.
______________атры, казенныя учрвжденія, узелъ трамвая._____________

ВсЪ солисты.

картина.

Ораво первой ночи.

| Въ ДВуХСВѣТНОІКІЬ ЭЭЛѢ еЖбДНѲВНО ИЗЫСКаННЫв ОбѢДЫ

Ресторанъ заново отремонтированъ,

Н1 Е о р ш Ш ш ш .

Интересная

го }скзси .

солисты.

Б ИЛ ЛIА Р Д Ы.

Дирекція А. С Ломашкина
и А. Е. Быкова.
Въ субботу,
товарищества^
Драма въ
Русская драматическая тругіпа.
Дирекція П П. Гтруйскаго. 28 сентября,
поцъ упоавле^
ніемъ П. П. РОССО'
ЗССОЛИМО при участіи изв. артиста А,
Въ четвергь, 26-го сентября пред. буд. пьеса А. II. Островскаго:
А. В. СЕКАРЪ3 частяхъ
п^рві
РОЖАНСКАГО; для п^рваго
выхода Миловой, Днѣпровой и Каневскаго,
предст.
Д ш Щ
опера въ 3 д. и 7 карт., муз. Верди. Участв.
А И Д А г-жв: Милова, Днѣпрова, гг. А. В. СЕКАРЪ1 1
хорошо
буде ъ
§§ і Въ, пятницу, 27-го сентября, 4-й общедо
общвдо тупн. саект отъ 7 к. до 1 р„ пред. РОЖАНСКШ, Игнатьевъ, Качевскій, Гарцуевъ и Шер^метъ. Кап. А. И Орловъ.
г:омическая:
Гонтранъ
буд. ком. князя Барятинскаго,
Барятинскаго.
Начало въ 8, 2 ч„ вечера Въ воскресенье, 29, съ уч. г-жъ: Осиповой, Долженковой; гг Гукасова Гарцуева „Жизнь за Царя“. оп. въ 4 д., муз. Глинки.
30, чКарменъ“ 1, „Евгеній Онѣг нъ“. 2, Пиковая дама“. Билеты продаются
О Т В Р Ы Т Ъ З И М Н І И С Е З О Н Ъ .
і
съ 10 ч. до 2 ч. дня и отъ 5 до 8 ч. вечера.
6868
ДОКТОРЪ
ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛѢ ЕЖЕДНЕВНО ДИВЕРТИСМЕНТЪ)
въ 4 дѣйств.
в
при участіи новыхъ артистовъ. 1-й деб. изв. акообагической танцовщ. м-ль і
Въ субботу, 28- го сен ября, по ѵменынен. цѣнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к. К 7 Р С Ы
П Ѣ Ш Я
КЕТТИ-КОЛИІІСЪ,, 1-й деб. изв. этуали м-ль ЕЛЬЦОВОИ, 1-й деб. рус. артист.
повтореніе спектакля въ память И. С. Тургенева Начало спект. въ 8 ч. в.
оперной аріистки
м-ль ШУБИНСКОЙ, 1-й деб. каск. аотистки м-ль ОЛЬГИНОИ. Вновь перерефор- [
Купеческій и мѣмированный ансамбль хора и капеллы гг. ДУНАЕВЫХЪ, разнохар. дуэтъ *БОЛѢЗНИ внутреннихъ
органовъ
танцевъ гг. БЬШТРОВЫХЪ. Уличная фея ЛЬВОВА и др. болѣе 20-ти №№ въ (СНЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и СЕРДщ нскій старосты
вечеръ. Струнный оркестръ ГОРДЪЕВА. Для удобства публики вновь отдѣлавы і ЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
1
г. Саратова симъ объявля8 шикарн. ложъ. Кухня и оуфетъ кодъ личнымъ наблюденіемъ Товарище ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, близъ \
ютъ, что 28 сего сентября,
(бывш. „АКВАРІУМЪ“).
5ный художникг) переведены
ства. Черезъ каждые 15 дней новые дебюты.
Товарищество.
Александровской.
607
въ 12 час. дня, въ Домѣ
ѵіянскую ул., № 8, д. Сергіев1
призрѣнія мѣщанскаго обД 0 К Т 0 Р ъ
Пріемъ съ 5 сент —4—6 ч. 5971
Д 0 К Т 0 Р Ъ
щества, въ 20-й день кончипредлагаетъ гг, потреби гелямъ впш нѣ выдержанныя ПЙВА извѣстныхъ
ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ К\БИНЕТЪ
ны мѣіцацина г. Саратова
заво- ОСООВ
п г п Я о ,4п
ип
п
рНиОпІѴ
м ^ІВнНпДиус
р т1 Ь
г яп вновь
полУченное
Алексанора
Алексѣевича
довъ,
О
рВ
щенное
въ
продажу
СТОЛОЧоЛергъ 2 Ѵго сентября, СЕНпАЦІОНН\Я НОВИНКА!!! Иг-ктючйтельнаго
НЕВЪРОВА, будетъ отслу(^олѣони нврвнойсастѳмы)™возобновЮіЪІ
ВОЕ ПИВО завода Д
ф
"РІПМП ТТЯ О РЯ
реса драма изъ художес-івенной с<ріи
„ИТАЛА-ФИЛЬМЪ*
въ
жена ПАНИХИДА, а посему
® иріемъ
до понед., сред. и пятн\^
наслѣдниковъ
^
- ^ Р іиивіАаіКЗП<х!Н.-Новгородъ.
ч е т ы р е х ъ " болыпихъ отдѣленіяхт:
Телеф. 10—56.
іица, желающія почтить паотъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, п р о т/К акъ по вкусу, такъ и другимъ *ачествамъ не имѣющее конкуренціи на
Пріемъ по зубныадъ болѣзнямъ отъ
мять умершаго, повглашаСПЕЦІАЛЬНО:
спфкя. Телеф № 8Св
мѣстномъ рынкѣ.
ются къ означенному вреІ Доставка на дома и отправка п^ жел. дорогѣ и Волгѣ гроизводится не- 9—3 и 5—7 ч веч (по праздникамъ
сифилисъ,венерич.,кожныя
Докторъ М8ДИЦИНЫ
10 12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ З У ІЫ ,
мени.
!
медленно
по
полученіи
заказовъ.
Телефонъ
№
10—
12.Матрофаньевская
пл,.,
(сыоныя Оолѣвнн Вѵ. оеъ)
т а т а а іт
Александровскзя ул., № і 9 ? Оленева,
д.
Залетовой,
йоиоруіі я
разстройства»!
Зщ § Г А Д Д Е г 1а», \
между Грошовой и Б. Кострижной.
„Шляпа Макса Линдера"-Комическая. „ПорлѢднія . ііовости ПАТЕ ЖУРІ■
Освѣщеше мочѳиспусЕ. канала н |
приватъ доцентъ ун.верснтета,
ІІАЛАа. „Зонтикъ волшебникъ“—Комич ская. \Индусскій праздникъ“—
Саратовское городское
кузкря.
БсЬ
виды
»лѳзтриче«твв.і
П
Г
р
Г
Ь
V
Д
П
г
на
’
Мало-СерД 0 8 Т 0 Р Ъ
Снимки съ натуры въ раекраскѣ.
вябращонн. массажа- Элвктро-| 1 1Сія Е1 Р А г І / І О гіевскую, № 80 »
Начало въ 6 час. вечера.
Управляюіцій Н. Назаровъ.
Алешндровское ремесленсвѣтсв. вш ны . снній овѣтъ. ІІрі- І между Никольской и Провіантской!;
ГТпій\тт^ ^ПЛКНМТТ.
ттл внутреннимъ, I
емъ^ отъ 8 12 *. у і о т ъ 4— -і\! Пріемъ
больныхъ по
Въ концѣ минувшаго 19І„ года и въ началѣ сего 1913 года были РПЙІІІЯПШП ирнмѣненіе психическ
05 щ Ед0ступнЫ И ТЕАТРЪ.
ное училище,
час. женщ інъ отъ
ушньшъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч.[ открыты и нынѣ функцюнируютъ зернохранилища Государственнаго бан- УііуЦШЛоПи методовъ лѣчеиія при
Малс-Казачьл ул„ д. М 28-й, Тг- веч~Тел *59Т‘
1913 г Городской комитетъ попечительства о народ. трезвосги. 1911 г.
«орвныхъ забодѣваніяхъ, а ікоголиз съ открытіемъ для своихъ воспитанниковъ курсовъ шофферовъ,
жо^нвова Телеф.
530.
162
( ДИРЕКЦІЯ Г. М. ГРИНИНА. )---мѣ, слабости воли, пороч^шхъ нак
ионностяхъ и привычнахъ. Пріемъ
Въ четвѳргъ, 26 сентября.
Зубные врачи
самаро-златоустовской жел. дор.
Настоящамъ Госуд \рственный банкъ объявляетъ объ ОТКРЫТІЙ отъ 10-—12 ч. дяя ш отъ 6—7 ч. вечера
-ЛЪЧЕБНЫИ ||
для всеобщзго пользозанія ЗЕРНОХРАНИЛИЩЪ банка въ нижеслѣдую- Введенск&я, л. М 22, Тёлефонъ М КѢпі/Ѵ автомобили, моторы, трактоП
М
Ю
1
Ы
,
КАБННЕТЪ П лабораторІЯ]
2—Ю
_ ______ ЧОі \ у 0 р г і| р Ы и пр., по весьма умѣрен*
, л
: %
с
ъ
'
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч. щихъ пунктахъ:
нымъ цѣнамъ.
6727
з
ѵ
б
о
в
ъ
искусствен
зубовъ
юго
восточныхъ
1)
Въ
Б>бровскомъ
ком. въ 5 д., Островскаго.
до 6 ч. веч., по праздник.до 1 ч. дня.
желѣзн.
дорогъ
уѣздѣ,
Воронежской
гу
б
,
Марія
Константиновская,
№
82,
рядомъ
съ
Ба пятницу, 27 сентября, въ 4-й разъ новая трагедія Андрея Иолевого:
Георгіевна
комерческимъ училищемъ.
0517
-ПОЭТЪ КА8КАЗА“, въ
« карт.
_
_
і
юго-восто ныхъ
2) въ Бобровскомъ
С. Мурашева.
МЕТРИКИ (исправлежелѣзн. дорогъ
уѣздѣ, Воронежской гу б ,
00
аіе, вэзегачозіені/),
ПЕРЕВЕДЕНЪ
д. № 14, телеф. № 500.
ос
браки въ родствѣ.
Управляющій А. КОНШИНЪ.
Акушерство к женскія болѣзни.
^ поНѣмецкой-же ул.,уголъ ВольскойД Пріемъ съ 11 съ пол. до 2 съ пол. ч.,
Пріемъ отъ 4 до б час. вечера еже •
ё д. Валова, 56,рядомъ съ Художест- •
кромѣ праздниковъ.
іія
_
.
дневно. По праздникамъ
ПР2Е1А
вызываетъ лицъ, окончившихъ полуторагодичные курсы, для подготовки
Б секретарь святѣйшаго синода е Н16ТЪ. Панкратьевская ул., между
емъ^9—^ 2 Р4^-7 По празд 11—1 ' Подготовительный курсъ учительницъ
сестеръ милосердія и желающихъ п(/ступитъ въ общину. Прошенія, съ
секретарь духовныхъ консисторій Водьской е йльинской ул., д. Фофадоступаыя небогатымъ
цѣны. |рукодѣлія (классное преподаваніе).
приложеніемъ необходимыхъ дойументоьъ, подаются на имя сестры-на- ТѢ-же
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- новпй М !0 Твле&окъ М? 53Р.
—
_
_—
------------’
’
Систематическій
курсъ
изящныхъ
рунвкъ, кан хидатъ богословія
і — ——>— -—
------ — стояіельницы Андреев. общины. ІІопечительница общины В. Д. БУЛЫГИНА.
і кодѣлій (шелками, синелью, ленточНИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧЪ
ЗУБНО-ж ВРАЧЪ
I

Программа на 27, 28 и 29-е сентября 1913 года.

ЛЮДСИІЯ СТРІСТИ.
въ поискахъ отца

ГОРОДСКОИ

&
&
сэ
еь
ЕЗ
■і=С

Л
Пчавда

„Энлеръ-Журналъ 38 б. ‘

ТЕА ТРЪ ОЧКИНА,

ТЕАТРЪ,

открытш опеояыхъ спектпклеи

снастьо лучш
лунше
а снастьв

К Л Р Ь Е Р Я ННБЛО ЦКН ГО

Иоицвртное задо
и

В. В. КРАСНОВЪ.

цЗеркало

Рнжскій п а і В Д
складъ ІІПІ И П

Ж и з н и сс

М. П. Иедвѣдковъ

|С. Г.Серманъ

ііЪ ПОРЫВЪ ОТЧ&ЯНІЯ.

й. Б.
Голикова

I I ГшКоѵдміі
Л. М. ПЕРМУТА

ОТЪ ГОСШСТВЕШГО БДНКЙ.
Грязи и Валуйки, “орогГи0”

1-В.ВЯЗЕЕІСКІЙ.

^":ТолкайиЛбдулино,

принимаетъ въ ремонтъ и про-

Ш

ій

П. Г. Рш йла.

Ш Ш № в№ іГ Ш кЖ ' Н
Квзі

тлйря сего года „

тября сего года-

г. э. ГРАНБЕРГЪ»

при ст. Таловая,

29 сек-

при ст. Лиски,

30 сен-

Фоиино-Аргуиова

ДЪЛА

Совѣты я веденіе Гт?рі«“™'

ками и пр.). Бѣлая гладь. Художественная вышивка картинъ. Шитье
Саратовъ, Александровская, рядомъ
| вамнями и бисеромъ. Тисненіе ив ыНа основаніи опредѣленія собранія уполномоченныхъ 24 с. м. и по- съ Маріинской гимназіей, домъ № 6,
Ѵ89Ц&Я.
ШХрдЯЯЭДеК. ГрШІШбрѴ, жиганіе по бархату. Рѣзьба по дере- становленію совѣта, правленіе приглашаетъ гг уполномоченныхъ на отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вече- ГІЕРЕѢХАЛЪ на уг. Московск. и
собраніе, имѣющее быть 11 октября с. г., въ пятницу, въ ра.
5422 Ильин., д № 104—61.
614
ву. Металлопластика. Прошедшія си- чрезвычайное
7Ѵг час. веч., вь помѣщеніи правленія Общества.
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ
~
Й и ііГ и І І Г .ш і
стематическій курсъ т го ели другого
Ввет)хъ до Нижняго и Рыбинлзъ 10 ч. в. Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
Вопросы, подлежащіе обсужденію собранія:
Четвергъ 26 сентяб., „Харитокенко“. Въ четвергъ 26 сент. „Карамзинъ“.
11
рукодѣлія получаютъ агтестатъ съ
1) Избраніе въ члены правленія вмѣсто выбывающаго А. А. Судон- Правленіе 0-ва пособ.
... Ь Р*
ІІятница, 27 сентября, *В. Л а-ш инъ“ . Пятница, 27 сентября, „Бѣлевецъ”.
*** * *вгть.Лв? * ‘ Оол._г#ряч. во»д.)
і
6657
. ежедн. е ъ 8—12 4—8
іач., жш щ . правами. Выставаа работъ.
2) Объ измѣненіи устава въ смыслѣ предсгавленія Обществу п р а - | У ^ Щ ^ ^
ГО р, Ш КОЛЪ
Такса понижена.— Тедѳфовъ Л* 8Н.
I съ 12—Ь ч. дн. Тѳлвф. № 1012 Б.-КаД 0 К Т 0

Р ъ
Ъ

спеціалыіое лѣченіе сифилиог.

н и н и т и н ь .

учрежденное вь 1870 г.

|

й. Г. Фнлнппоеь
II

ш

|

3

№ 28, мѳжду Алеікванд

1Водьск.. на граск. втгтовѣ

ПАРОХОДСТБО
1

ул.,

429

ДОЕТОРЪ

1

Ежедневное отправленіе
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
27 сентября „Графъ“.
1428
Телефокъ конторы №

пароходовъ изъ Саратова:
I
ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
127 сентября „Самодержецъ".
73.

Я. С. Уникель.

б. асснстентъ проф. Нейссера,

Зубной Врачъ
Саратовское
?. і. Ш гш п губеонское
земство Г. В. У Ж А Н С К ІК
!(в
принимаетъ на страхъ
ва избранія кандидатовъ въ правленіе
изъ состава его.

бывшая ассистѳнтка С.-Петерб
зубо - врачебной
ш колы
Вонгль Свидеіскон),
всякаго рода недвижимое и движй

возвратнлся и переѣхалъ

принимаетъ по зубнымъ болѣзиямъ! мое имущество, а также хлѣбъ въ
м гг. іежедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ4—7 в ,' зернѣ,снопахъ и емкіе корма по та. на Вольсвую у л , № 20, уг.
ѵг. м.-і\оМ
.,
і по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жи- рифамъ значительно ниже тарифовъ.
1
стрижной, д. Каллистратова.
рардовскимъ маг. Телеф. 583.
6431 частныхъ Обществъ, причемъ при
’ заключеніистрахованія можетъ быть
1«ифилнеъ, ививмчиеиіи, ивкшыя (сып-[
допущѳна отсрочка уплаты преміиСтраховое агенство
помѣщается*
и“ половое
поповпй1^пяя(!■пиійетяп
СОЛОМОНЪ ИВАНОВИЧЪ
и
разстроиство.
Освѣщ еніе
_
Панкратьевская ул., между Камымочепспуск. канала и пузыря.
Е Б ІВ Р
шинской и РІльинской, д. № 25. 14

I Рентгено-свѣто электро-лѣченіе. ]предлагаетъ свои услуги. Для пе-! _——
Тони д Арсонваля Вибрац. маосажъ. реговоровъ обращаться от ъЗ- 5 ч . | ч
I Пріемъ 9—12 дн. и 5-8,
Паоииынская. меж. Во ьск.
5 -8 , дамы 4— , по апо.:
адр.: Царицынская,
ьск, ^ гіСТН5 дня По воскресн. дн. 10 —1 і дня. и Ильинск. д № 139 141, ІІушкар

„КАВКІЗЪIIМЕРКУРІІГ.

ЩЕОТВО

ТОВАРИ

наго, кв. № 3, во дворѣ.

5 Донторъ іедмцину

С х м р н о зз, бііь-ЭТІЖ Ъ *

||

і В із ч ъ І Г І іС о к о л Ж

Н б і і т е л ь н а , есл и о н а ч е г о -н и б у д ь б о и тся . 1

м

і

423.

Скромѵость женщиаы чаще | *іі§ дѣтекімъ штутръытшжъ Ььпѣжші

У ЛѴЧННСКІИ обус^
овливаетсянеспокойнымъсо"_

Болѣзнн уха, носа, горла, проч. орг.
гт .

д ы х а н ія .

ч у в с т в ѵ е т ъ себ я в ъ б е з о п а с н о с т и .

I

^ іеМ» \
дня’
Армянская‘ѵл
дня. Армянская
ул.,
и имназ^іелефонъ
6*0^^8

I. Г. № ш м .

Ыать и сеетра съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ
знакомыхъ о смерти

послѣцовавшей послѣ тлжкой болѣзни 25-го сентября. Въ четворгъ, 26 сентября, въ 6 час. вечера будетъ отслужена панихида въ его д. № 16, на Ильлнской ул., меж. Ьахметьевской
и Бѣлоглинской ул.

П о х о р о н ы
ВЛАДИМІРА АЛЕНСАНДРОВИЧА

НЙСЛЕНКИКОВЙ

въ субботу, 28-го сентября. Время нрибытія поѣзда съ прахомъ будетъ объявлено въ день похоронъ.

т т

Ч Р И Я Я У Р Ж Ш У ІЕЙП&ЛГ
<

0 безплатной перевозкѣ ходоковъ на Даль
ній В остоеъ практически является трудно

ПЕТЕРБУРРЪ. Закрылась гигіеническая
выстявкя Зя 110 лией выстявкѵ пп^Ѣтиіта прппг
чпп ппп поіГ
і .1 .
ло
около 300,000
чел.,
чел. въ томъ числѣ
60,000 экскурсантовъ. Экспонаты
I
поступаютъ въ постоянный музей гигіены.
Опублнкованъ у н а Ь о п р . и о . е т й
опыіпой «обшизаціи въ сеатябр* въ

3Уст«н^ОВИТь
налзосъ для
лля нредупреждешя
поелѵпоешенія
и т ь надзоръ
злоупотребленій ходоками правомъ на без
пла'Інуюн перевозку, почему вѣдомство признает(
ш ^ ожяыш^ ИДАЯ навстрѣР-

вилѵ невпчможногти

,ЫДИУ
ходовавъ путевыхъ
что касается пояселанія
$ри раземотрѣніи смѣты 1913 года г л а в -'Думы 0 выясненіи СУММЫ Долговъ на планаго ѵппавленія землеѵстоойства 5ѵма тежи пеІ)еселенцамъ п0 ссУДамъ> т0 вѣпоиняла пялъ пожеланій по готопымъ домствомъ землеДѣлія сДѣлано необходимое
вѣдометвомъ въ настояшее І Г Г і распоряжепіе и соотвѣтственныя свѣдѣнія
ставлены соображенія. Нежелавіе д РмДы ,будутъ доетавлены Думѣ до конца года.
учрзжденія междувѣдомственнаго органа по ] Возвратился министръ народнаго прозаселенію окраинъ въ приндипѣ раздѣ- .свѣщенія и оберъ-прокуроръ синода.
ляется вѣдомствомъ, но возбужденный в о -| Внесенъ въ совѣтъ министровъ законопросъ можетъ получить разрѣшеніе только ^проектъ объ отпуекѣ средствъ на увеливъ связи съ находящимся на законода- ченіе законоучвтельскихъ окладовъ въ
тельяомъ разсмотрѣніи законопроектомъ о церковно-приходскихъ школахъ и на выпреобразованіи центральныхъ учрежденій дачу учащимъ въ нихъ пятилѣтнихъ приглавнаго угіравленія. Предположеніе Думы бавокъ.
в о с ттв и я ъ

отъ^ час

4
а от- і Прин. временно 2на Б.-Костриж.,
меж
і Рол. и Алекс., кв з ра Мак^чмовичі
довѣрчива, покаона

,Д°™ Д аи
425. Аксіома: эгоизмъ женщины об- ’
меж
Соборной
!ратно
меж. ьооорноиренностипропорціоналенъ
и слабости воли.ея самоувѣ6воб.
3'
И35958
‘ 426‘женщину,
Чтобы вполнѣ
_^г^®{вать
иногдаохарактеризо-,
лх>статочно
назвать послѣдовательно три ея
ЗУБН О Й В Р А Ч Ъ
свойства: скупость, нево&держанность
и сантим нтальность.
427. Разубѣдить женщину вътомъ,
В Н И 3 Ъ.
|В В Е Р X Ъ.
что ей только кажется, всегда труд26 сент. въ 1 ч. д. „Пушкинъ*
26 сент. ет ІІѴ2 ч. у. „Некрасовъ
нѣе. чѣмъ въ томъ, въ чемъ она со27, „
ж
„ ѵТургеневъ
27 сент. ж
„ „Влад. Рат.-Рожн/
Пріемъ грузовъ производится на иристани О-ва подъ Гимназическимъ взв. Пріемъ отъ 10—3 ч. днь и отъ 4—6 вершенно увѣрена,—никогда не слѣО-во имѣетъ контору въ г. Рмгѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ- ч. веч., въ праздники отъ 11 до 2 ч дуетъ пытаться переубѣдить женки въ првволжскія приетани.
дня. Введенская, 2-й домъ отъ Гимна- щину, если ей каоюется превосход6846
Телефонъ № 90зической, д. 38—40. Телефонъ 7-40. 6796 нымъ коньякъ Шустова
Агентъ В, Ф. Бьтдннъ.

осѵшествимымъ въ

2-го оазояда

-аааед ^

Повтопительн.курсы

6618

знаніемъ своихъ достоинствъ,

(« Летерб . Іелегр. Агентства»).

-

і & нетю .
ц

Отправляетъ пароходы: въ четвергъ, 26-го сентября
В В Е Р X Ъ
В Н И 3 Ъ.
До Н.-Новг. ьъ 7 ч. в. *Добрый\
| До Астр, въ 10 ч. у. „Фультонъ*.
До Балакова въ 2 ч, лня. жИванъл. [ До Цармцынавъ 7 ч. в. ѵАле«сачдръ<‘
5До Мордова въ 101/2 ч. у. жАлексѣй“

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

для подгот. на зван. нач. учит. (4
(001 совѣтъ даромъ. 4
гимн) О-ва вз. пом. трѵд. женщ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача кл.
Никольск., гдѣ 16*е женское учил.
К‘аламбура).
на верху.
421. Упрямство женщины въ конПРІЕМЪ
продолжается
ежедневно
цѣ-концовъ всегда имѣетъ иноѳ ос- отъ 5—8 ч. вечера.
і С и ш ., мочеполов,, венерич.
658В
нованіе,
чѣмъ
кажется
на
первый
| огь 9 до 12
ікя ж оіъ 4— 7 ч.ве- I в з г л я д ъ .
Мѣшецкоі. 422. Женіцина всегда болѣе добродѣ .
I■чар»,
і. - Вольсіа*, 2-1 огь
' д - 'Ш %

отсутствія

кого-либо
6867

ДОНТОРЪ

МйССйЖНСТЬ

Въ четвергъ, 28-го сентября, въ 11 часовъ утра отправляетъ вверхъ
до Нвжняго пассажирскій пароходъ: „Александръ Невскій“ и около 4-хъ
часовъ дня скорый теплоходъ: „Багратіонъ“.
Въ пятницу, 27*го сентября, отправленіа скорыхъ пароходоьъ внизъ
до Астрахани и вверхъ до Нижняго.

на время

ДЕШЕВО

распродиегся неб’ ль,

вибраціониый массажъ.
Б.-Казачья? д, № 27, Черномашенцевой, близъ Алежсажд
ро&ской. Телеф. М 552.
ТУТЪ-ЖЕ

І д а С. П. С е а д о б о в ъ

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно кромѣ воскресныхъ дней
Константиновская, уг.* Ильинской, д.
Петерсъ, телефонъ 860.
3246

ЛЪЧЬБНИЦА
СЪ В0Д0“ЭЛ6КТр0“ЛѣЧ. отдѣл. ДЛУ
приі. больн. съ постояннымк
жроватями по мнврічѳеквнъ, ©іфвлвсу, иіФчэйеловыяъ(8ФЛдз. р&з»
*тр.) В
,(СЫ!В# В
івя. івлэсъ)

д-ра Г. В. Ушанснаго.
Ввдолѣчввіѳ—съ 8 у. до 7 в,

Д^в етаціФй&рііыжъ больн.отд. ш
общ.палаты. Сифилитнкв отдѣ^.
Полный пансіонъ.
Водолѣчѳбішга шзолир. отъ снфшхит. Душъ Шаржо бояъш,
давлек. дяя лѣч. псловой ш общей иеврастейім? сѣржыя ш др.
лѣчебныя і»ккы.
ІЛѲКТрѲ-ііѢчѲІйС® ©ТДѢЛ, ЯМѢ
етъ веѣ вмды электричества.
В% жѣчебижцѣ прнмѣняется
уретроцистоскопія, іатетермзашя мочеточмшковъ, вэбрашсжный маоважт.
Д-ръ Ужанскій за отъѣздомъ

прекратилъ

уер м т г

(рсяль) даетъ окончившая с.-петербургскую консерваторію (свободный
художникъ). Уголъ Цариц н Гимнавческой, д. Салько. Вид, ежедн. отъ
12—2 дня и огъ 4—6 веч.
6429

пожертвованная О-ву наслѣдниками
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сн* В. С. Замоткина: зеркала, мягкая
филисъ, мочеполовыя, полов. мебель, кровати, кіоты, сундуки и
раЗСТр. М 10Ж2ШЯ (сыпиыя и бо- т. п. Нѣмецкая, 5, Замоткина, ходъ
лѣз. волосъ). Уретрсцистоско- со двора. Воскресенье—съ 11 ч. утра
пія, водо-элехтро-лѣченіе ш до 7 веч., будни съ 2 ч. дня.
6789

пріемъ больныхъ до 15 октября.
н&вйй

ПАПИРОСЫ
ЮШТ.6 Н0 П.

извѣщаетъ, что имь

Французскій языкъ.
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ОеиізсЬѳ Сгаз^ШЫісЫ; Акйіеп^езеіізсііаій (Аиег^езеІІвсІіаЙ), Вегііп
г
Представители для Россіи (кромѣ Московскаго района)
А. И. ФИНГЕРТЪ и Ко., С.-Петербургъ, Невскій, 94.

Окончившая франц. курсы_ въ, Сор- Представитель для Сараговской губ. и Покровской слободы Самарской
боннскохмъ университ. въ ПАРИЛѵБ, гу б. электротехникъ к-ра „Энергія“
Энергія“ инженера Я. М. Кагановичъ. Саратовъ,
даетъ уроки. Царевская, 54, кв. Ит675/,
Нѣмецкая ул., № 5.
канъ, телеф. 174.
<х>

; хозяйственная. Коматетъ обращается к ъ ! кровоизліяніе на лѣвомъ полушаріи мозга
Суфражистки.
На время отъѣзда за границу министра| БРНО. Здѣсь одновременно были устрое-,
финансовъ управленіе министерствомъ пе-^іш нѣмцами день конфектъ на подобіе і ЛОНДОНЪ. Суфражистки подожгли два спб. городскому управленію съ просьбой | подъ мягкую мозговую оболочку. На ви
отвести помѣщенія участникамъ съѣзда ^скахъ оказались такого-же вида раны нз
Дня цвѣтка и чехами публичный сборъ 5оЛЫПИХЪ д0ма въ Бедфордѣ.
редано товарищу министра Веберу.
изъ
провинціи. Записалось болѣе 700 че-1 лѣвомъ одна и на правомъ тринадцать
На гигіенической выставкѣ присуждено въ пользу матицы школьской. Произошли
ловѣкъ.
Въ президіумъ съѣзда избрапы: На правой сторонѣ шеи обнаружено семь|
1287 наградъ. Изъ нихъ 800 экспона- демонстраціи. При столкновеніи между нѣмпредсѣдателемъ
сенаторъ Мамонтовъ, то- ранъ, на кадыкѣ— двѣ и подъ нижней чецами
и
чехами
нѣсколько
ранено.
Рядъ
тамъ, 487 лицамъ, содѣйствовшимъ успѣлюстью— одна рана. На правомъ боку, поі
варищами
гг.
Душечкинъ
и Лопатинъ.
ху выставки. Присуждево почетныхъ дип- лицъ арестовапо, въ томъ числѣ вождь чеподмышечной линіи, оказалось четыре ра- ]
Къ
съѣзду
по
жидкому
.топлнву.
ховъ
въ
Моравіи
депутатъ
Странскій,
всколомовъ 489, медалей большихъ золотыхъ
ны; на правой половипѣ спивы, по лопаг
Къ
съѣзду
по
народкому
образоваиію.
‘
Астраханскій
биржевой
комитеіъ
обра115, малыхъ золотыхъ 165, болыпихъ рѣ освобожденный изъ-подъ ареста.
точной лиаіи, между подреберьемъ и ТЦ:|
ШСТАНТИНОПОЛЬТ
Турецко-болгарскіе)
22
сентября
въ
петерб.
Общесгвѣ
гратился
къ
московскому
биржевому
комитету
серебряныхъ 200, малыхъ серебряныхъ
делегаты соберутся 20 сентября
для з а - . мотности состоялось засѣданіе организа-. съ просьбой созвать всероссійскій съѣздъ зомъ- также четыре раны; на лѣвой по142.
лоьинѣ груди, ниже соска— семь ранъ щ
ключенія торговаго договора иконсуль-’ ціоннаго комитета перваго всероссійскаго | потребителей жидкаго топлива, для обсужна мочевидномъ отросткѣ— одна рана.
ской
конвенціи.
Объявленіе
военнаго
гусъѣзда
по
вопросамъ
народнаго
образоваденія
и
выработки
мѣръ
борьбы
съ
неКАИРЪ. Офиціозно опровергается сообСоотвѣтственно ранамъ на тѣлѣ обнару-І
программа фтяными трестами, также изысканія спощеніе итальяяской печати о заговорѣ на бернатора, распубликованное въ газетахъ, нія. Выработана и привята
жены
поврежденія внутреннихъ органовъ:
всѣхъ
трехъ
секцій:
1)
организація
на-^собовъ
удешевленія
топлива.
Обращеніе
жизнь Китченера во время его пребыва- приглашаетъ офицеровъ девятаго корпуса
на
правомъ
легкомъ и на печени— по тра
чальной
школы;
2)
методы
прсподававія
это
вызвано
особымъ
заявленіемъ,
поданвозвратиться немедленно въ свои части.
нія въ Венеціи.
раненія;
на
лѣвомъ
легкомъ и на правой
БЕРЛИНЪ. «Ког(1. А1§.» привѣтствуетъ и учебно-воспитатзльный строй; 3) подго-|Нымъ въ биржевой комитетъ группой почкѣ— по одной ранѣ
ТОКІО. Гиринскій губернаторъ предлои на сердцѣ— че ]
товка
учителей.
Кромѣ
секцій,
образуется:
мѣстныхъ
торгово-промышленнычъ
дѣятежилъ японскому «Спеси-банку» особыя Юаньшикая. Отъ его ума зависитъ благотыре
раны,
изъ
которыхъ
одна нанесенаі
рядъ
комиссій—
выставочная,
экскурсій
и-лей.
права землевладѣнія въ полосѣ Гиринъ получное разрѣшеніе трудныхъ политичебыла
черезъ
легкое.
Вокругъ
одной изъі
чаньчунской дороги въ обезпеченіе заклю- скихъ вопросовъ въ Китаѣ.
ранъ,
проникшихъ
въ
сердце,
на коад]
БѢЛГРАДЪ. «Пресс.-Бюро» сообщаетъ,
чаемаго займа. «Хоци», обсуждая печатосталось
ссадненіе
кольцевидной
формы.
ные труды Унтербёргера и Куропаткина, что появившееся въ иностранныхъ газеНаходившіеся на трупѣ рубаха и каль-і
называетъ политику Россіи агрессивной и тахъ сообщеніе, будто пограничное населесоны, а также найденныя въ пещерѣ курт-і
требуетъ энергичной политики Японіи въ ніе организовало банды, изгнавшія серб(Отъ « Ііетерб. 1 елегр. Агентства»).
ка и фуражка, оказавшіяся принадлежавскія войска изъ Кочанъ, Царева Села и
Маньчжуріи и Монголіи.
шими
Ющинскому, былизамараны кровью.}
Пехчева
равно
диженіе
бандъ
за
Иштибъ,
ВѢНА. Въ виду постоянныхъ разногла20-го марта 1911 года на окраинѣ го-1 Софійское духавное училище». На головѣ На лѣвой половинѣ рубахи видны были
сій между различными національностями,! неосновательно.
рода Кіева, въ покрытой зарослями усадь-Іи тѣлѣ трупа оказались пораненія, но слѣды потековъ крови, идущихъ отъ плеча
клерикалами и свободомыслящими, дѣлаю-|
Призиаиіе китайской республики.
щими неработоспособными земскіе сеймы
ПЕКИНЪ. Вайцзяобу, увѣдомивъ русска бѣ Бернера, выходящей неотгороженной слѣдовъ крови въ пещерѣ обнаружено ье внизъ. На подкладкѣ фуражки были кро-1
вяныя помарки; снаружи и изнутри кожа-1
въ Цислейтаніи, вѣнскія газеты привѣт- ‘ го посланника о состоявшемся избраніи стороной на Нагорную улицу, вдали отъ было.
Личность
покойнаго
вскорѣ
была
устаной подшивки подъ околышкомъ оказапостроекъ.
въ
одной
изъ
находящихся
ствуютъ только-что досіигнутое соглаше-. президента, подтвердило обязательство киніе нѣмцевъ и словинцевъ штирійскаго' тайскаго правительства соблюдать догово- тамъ неглубокихъ пещеръ, на разстояніи новлена. Онъ оказался триннадцатилѣт- лись кровяныя пятва съ слѣдами поте|
_ послѣ
___ чего ________
сейма, чѣмъ обезпечена возможность пра- ры,
посланникъ отъ имени 150 саженъ отъ этой улицы, былъ обна- нимъ внѣбрачнымъ сыномъ мѣщанки ковъ. Помврки и пятна крови на курти
вильной работы послѣ долгихъ разногла- правительстваувѣдомилъ вайцзяобу опри-1 руженъ трупъ мальчика. Трупъ находился Александры Приходько, Андреемъ Юіцин- были покрыты глиною. Кальсонывъ верх]
скимъ, ученикомъ приготовительнаго клас- ней части оказались пропитанными
знаніи Россіей китайскойреспублики; то- въ сидячемъ положенш,
" .......упираясь спиною
“
сій этого сейма.
кровью. Поясъ ихъ былъ вывороченъ на|
По возвращеніи Крамаржа изъ Крыма же сдѣлали прочіе посланники. Вице-пре- и головою въ одну и раздвинутыми въ са Кіево-Софійскаго духовнаго училища.
При
судебно-медицинскомъ
изслѣдованіи
ружу складками, въ которыхъ такъ-жеі
колѣняхъ
ногами
въ
другую,
противопоначнутся переговоры объ установленіи зидентомъ избранъ Ліюаньхунъ.
и
вскрытіи
трупа
были
обнаружены
слѣкакъ и въ сѣдалищной части кальсові
ложную
стінку
пещеры.
Руки
Морская
программа
Япоиік.
тойиз ѵіѵепсіі между нѣмцами и чехами.
ТОКІО. Морскимъ министерствомъ разра- были подогнуты за спину и въ ки- дующія поврежденія: на кожѣ рукъ въ было значительное количеетво глины сі
ИНСБРУКЪ. Нѣсколько молодыхъ людей
нриговорено къ.аресту за ирредентистскія ботана программа увеличенія флота, тре- стяхъ туго связаны бичевкою. На трупѣ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ были иеревязаны приставшими сухими листьями.
манифестаціи, произведенныя при проѣздѣ бующая на первый срокъ 315 милліоновъ оказались только рубаха, кальсоны и бичевкою, оказались борозды съ точечныОсновываясь на данныхъ вскрытія ві
итальянской королевской четы черезъ Трі- іенъ, на зторой срокъ 730 милліоновъ. То- одинъ чулокъ. Тамъ-же въ пещерѣ, на нѣ- ми кровоизліяніями подъ кожу. Такого же связисъ результатами осмотра бѣлья, курті
Оыли на соедини- ки и фуражки Ющинскаго, а также и пе[
варищъ министра финансовъ заявилъ, что которомъ разстояніи отъ трупа, лежали— рода кровоизліянія были
ентъ въ началѣ іюля.
тельной
оболочкѣ
вѣкъ
глазъ, а на внут-.
рдѣ былъ найденъ Трупъ, врачи
съ
цѣлью
пополненія
золотого
заграничнаЛОНДОНЪ. Въ рѣчи на митингѣ въ Пондругой чулокъ, такого-же цвѣта и вида,
тикуле министръ внутреннихъ дѣлъ Мак- го фонда Японіей будутъ выпущены внѣш- какъ и первый, а также фуражка и куртЛ™В«
ХЛ ' я І ^ Ъ<іѵЛпв*ТНет.
проф. кіевскаго
университета
слѣды отъ
зубовъ,
ссад эксперты
г.ггп надавливанія
тіаттоояі.вятст
чѵ пп-і. съ
лъ ЛРАИкафеДрѣ СудебН0Й
МвДИЦИНЫ
ОбОЛОНСКІЙ пі
кенна, коснувшись ульстерекаго даиженія, ніе займы.
ка^ У ногъ трупа концами подъ ступнями неніями слизистой оболочки. Кромѣ ссазаявилъ, что усматриваетъ возможность
находился кожаный кушакъ, а надъ голо- динъ на головѣ, лицѣ и туловищѣ, на го- прозекторъ по той же кафедрѣ Туфанові
Пуанкарэ въ Испаніи.
созыва какой-либо копференціи, такъ какъ
пришли къ слѣдующимъ выводамъ: из|
вой были воткнуты въ неболыпое углубМАДРИДЪ. Прибылъ Ііуанкаре, встрѣ- леніе въ стѣнѣ пещеры свернутыя въ ловѣ въ теменной и затылочной областяхъ числа оказавшихся на тѣлѣ ЮщинскагІ
болыпинство страны ясно высказалось въ
пользу гомруля, проведя дважды балль въ ченъ на вокзалѣ королемъ, членами коро- трубку пять тетрадей. ІІа кушакѣ и тетра- оказались семь колотыхъ ранъ, пять изъ поврежденій рапы на головѣ и на ше|
которыхъ проникли въ черепныя кости; были причинены при полной, а остальны]
правипалатѣ общинъ. Правительство не допу- левскаго дома, представителями
причемъ два изъ этихъ поврежденій про- раненія при значительно ослабленной дѣя
дяхъ^
имѣлись
надписи—«ученика
пр.
ститъ ни преобладанія мепьшинства надъ тельства и различными депутаціями.
шли глубже—одно въ твердую мозговую тельности сердца. При жизни Ющинскаг]
класса
Андрея
Ющинскаго»,
а
на
одной
МАДРИДЪ.
Газеты
сердечно
привѣтствубольшинствомъ, ни анархіи, подготовляеизъ тетрадёй было напечатано— «Кіево- оболочку и друг<1& въ пазуху ея, вызвавъ
ютъ Пуанкарэ.
мой Карсономъ.

ЛослЪдняя почта.
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были связаны у него руки и зажимался съ
надавливаніемъ на зубы ротъ его. Во время нанесенія ему поврежденій онъ находился въ вертикальномъ, свлоненномъ нѣсколько влѣво положеніи, былъ въ одномъ
бѣгьѣ и, повидимому, въ фуражкѣ, обращенной козырькомъ къ затылку, такъ
какъ тоіько при такомъ положеніи фуражки получается соотвѣтствіе всѣхъ разрывовъ на ней четыремъ поврежденіямъ
изъ числа имѣюіцихся на череп^ Орудіемъ причиненія поврежденій былъ колющій предметъ вродѣ швайки или стиллета
сплющевно-четырехугольной формы съ долотообразьо-отшлифованнымъ съ двухъ
сторонъ концомъ. Первые удары Ющинскому были нанесены въ голову и шею и
послѣдніе—въ сердце. При одномъ изъ
ударовъ въ сердце клинокъ орудія вошелъ въ тѣло по рукоятку, оставившую отпечатокъ на кожѣ. Поврежденія были нанесены нѣсколькими лицами. Характеръ орудія и множественность пораненій, частью поверхностныхъ въ видѣ
уколовъ, служатъ указаьіемъ на то, что
одной изъ цѣлей нанесенія ихъ было стремленіе причянить Ющинскому возможно
сильныя мученія. Вь тълѣ его осталось не
болѣе трети всего количества крови; на
бѣльѣ и одеждѣ имѣется ничтожная часть
ея, а остальная кровь вытекла, главвымъ
образомъ, черезъ м>згозую взну, артерію
у лѣваго виска и вены на шеѣ. Блажай
шею причиною смерти Ющинскаго послужило острое малокровіе отъ получеяяыхъ
повреждевій съ присоединеніемъ явленій
асфиксіи вслѣдствіе воспрепятствованія доступа воздуха къ воздухоноснымъ путямъ. Отсутствіе слѣдовъ крови въ пещерѣ,
гдѣ былъ обнаруженъ трупъ Ющияскаго,
положеніе его тѣла, а также нахожденіе
на внутренней новерхности кальсонъ сзади
значительнаго количества глияы и сухихъ
листьевъ, имѣвшихся въ этой пещерѣ, указываетъ на то, что Ющанскій былъ убитъ
въ другомъ мѣсіѣ и затѣмъ втащенъ въ
пещеру головой впередъ въ состояніи трупнаго окоченѣнія, въ каѵозомъ положеніи
былъ поставленъ у стѣны и постепеняо
осѣдалъ, когда окоченѣніе стало проходить.
Допрошенный по тѣмъ-же вопросамъ
членъ медицинсхаго совѣта Косоротовъ,
раздѣляя мнѣніе названныхъ эксоертовъ
относительно причины смерти Аядрея
Юшинсваго и орудій, коими были причинены ему поврежденія, и съ своей стороны признавзя всѣ эти поврежденія прижизненными и причиненными во всякомъ
случаѣ не однимъ лицомъ, а по врайяей
мѣрѣ двумя или наиболѣе вѣроятно, нѣсколькими лицами, пришелъ пра этомъ къ
слѣдующимъ выводамъ: Хотя позреждевія,
причиненныя Ющанскому, сопровождались
невообразимо мучительными ощущсніями,
тѣмъ не менѣе, расположеніе этихъ
повреяценій не дяетъ основавій предполагать, что главной цѣлью было причиненіе мученій: такъ, съ одн >й стороны,
Ющинскому не было нанесено хотя-бы и
тѣмъ-же орудіеяъ уколовъ по взему тѣзу
без^ разбора, куда придется, а также не
имѣется слѢдобъ причиненія другихъ, кромѣ уколовъ, пріемовъ, напримѣръ, щипковъ, ударовъ тупыми орудіями и т. п. и
даже не оказывается уколовъ въ общеизвѣстныя особеняо чувствительяыя къ нимъ
мѣста, напримѣръ, чрезмѣрно болѣзненныхъ
уколовъ подъ ногти и т. п.; съ другой
стороны, ясно бросается въ глаза то обстоятельство, что поврежденія сгруппиро
ваны, главнымъ образомг, въ тѣхъ мѣ*
стахъ, гдѣ можно прощупать біеніе большихъ артерій, нааримѣръ, на шеѣ, въ
подмышкѣ, или гдѣ ясно видны, особекно
у дѣтей, синія полосы венъ (на вискѣ), а
тавже въ области сердца. Наконецъ, тѣло
было въ высшей степени обезкровлено,
что совсѣмъ не являлось необходимостью
при намѣреніи причинить мученія. Все это
приводитъ къ убѣжденію, что поврежденія
нанесены *съ намѣреніемъ получить возможно большее количество врови для калихъ
либо цѣлей.
На предварительномъ слѣдствіи по этому дѣлу были установлены слѣдующія
обстоятельства:
Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ до мая
мѣсяца 1910 г. Ющинскій жилъ съ матерью и отчимомъ Лукою ІІриходько въ
Кіевѣ въ части города, именуемой Лузьяновкой, гдѣ находится и усадьба Бернера.
Заіѣмъ онъ переселился съ ними въ Предмостную слободку, Черниговской губерніи,
расположенную у Кіева. Туда же переѣхали на жительство также съ Лувьянозки
его бабушка и тетка по матери Олимпіада Нѣжинская и Наталья Ющзнская, у
которыхъ онъ бывалъ почти ежедневно.
Въ августѣ того-же года благодаря ста-

раніямъ тетки Ющинскій былъ опредѣленъ рѣ съ той-же сестрой ея, Симоневковой,
въ Кцево-Софійское духовное училище, ко- «съ улыбкой» сообщала ей объ исчезноторое сталъ посѣщать ьзъ слободви, вы- веніи сына. Продолжая разсказъ, Симоненходя езъ дому рано утрсмъ. Живя въ сло- кова, по словамъ Ордынскаго, сказала, что
бодкѣ, Ющинскій заходилъ иногда на черезъ день или два послѣ исчезновевія
Лукьяновку увидѣться и поиграть со сво- Ющинскаго, въ Кіевѣ на набережной Днѣпими прежними пріятелями, сверстниками, ра мужчина и женщина, имѣя при себѣ
изъ числа которыхъ овъ былъ особенно мѣшокъ съ тяжелымъ, повидимому, предметомъ, наняли извозчика отвезти ихъ къ
друженъ съ Женей Чеберякомъ.
12 го марта, утромъ, вставъ, по обык- Кирилловской больницѣ и дорогой, на воновенію очеяь рано, Ющинскій позавтра- просъ извозчива, свазали, что везутъ
калъ оставшимся отъ обѣда наканунѣ по- «больного» мальчика. ТрайнаКлейнъ болѣе
стнымъ борщемъ и, взявъ книги и тетра- опредѣленно повазала, что Симоненкова,
ди, вышелъ изъ дому около шести часовъ разсказывая объ убійствѣ Ющинсваго, гоутра, направляясь въ Кіевъ. Когда онъ ворила, что Ющвнсваго убила мать вмѣіпелъ по Слободкѣ, въ одномъ мѣстѣ его стѣ съ мужемъ и братомъ, съ цѣлью восвидѣлъ ІІавелъ Пушва и въ другомъ,— пользоваться деньгами, которыя были покогда онъ подходилъ къ ѵосту черезъ ложены на имя покойнаго. Убійство соверДнѣпръ, по которому ему лежалъ путь въ шено было въ Слободкѣ, а затѣмъ трупъ
Кіевъ, его видѣла Марія Пушка. Въ этотъ былъ перевезенъ въ мѣшвѣ въ усадьбу
день, однако, Ющинсвій въ училищѣ не Бернера.
Спрошенная судебнымъ слѣдователемъ
былъ и домой не возвратился. Предполагая,
вначалѣ, что онъ пошелъ ночевать къ На- Одьга Симоненкова объяснила, что она слыталіи Ющинсвой, какъ это бывало часто шала на базарѣ среди торгововъ разговоръ
и ранѣе, мать его не была обезпокоена о томъ, что родные Ющинсваго знаютъ,
его отсѵтствіемъ, но когда на другой день кто его убилъ, и что трупъ Ющинскаго
рано уіромъ вняснилось, что его нѣтъ у былъ перевезенъ въ мѣшкѣ на извозчикѣ.
тетки, Алексавдра Ириходько стала разыс- Объ этихъ слухахъ она передала еврейкѣ,
кивать его у своихъ родныхъ и зяакомыхъ, у которой мыла бѣлье, но ничего не говокъ которымъ онъ могъ зайти. Принимая рила ей относительно происходившей бесѣвгевозможяыя мѣры къ розыску, она за- ды ея сестры съ дядей покойнаго Ющинявила полиціи и начальству духовнаго учи- скаго.
Изъ показаній Алевсандры Приходько и
лпща объ ясчезновеяіи сына, атакже, зайдя
вмѣсѣ съ мужемъ въ контору игдающейся ея матери Олимпіады Нѣжинсвой, а также
въ Кіевѣ газеты «Кіевская Мысль» просила Василія Симака выяснилось, что Андрей
нааечтать о томъ замѣтку. Продолжавшіеся Ющинсвій былъ сыномъ Феодосія Чирко
въ теченіе нѣсколькихъ дней поиски ока- ва, состоявшаго въ теченіе оволо 2 лѣтъ
зались безусаѣшными м, наконецъ, былъ въ сожительствѣ съ Александрой Приходьобнаруженъ трупъ Ющинскаго. При вскры- ко, носившей тогда фамилію Ющинской.
тіи трупа в і находившейся въ желудкѣ Уѣзжая изъ Кіева д ія от& лія воинсвой
аищевой смѣси были найдены кусочви повинности, Чирвовъ оставилъ Александру
картофеля и свеклы— повидимому, остатви и болѣе къ ней не возвратилс*. ІІередъ отборща, не успѣвшіе еще перевариться. Это правленіемъ въ военную службу Чирковъ
обстоятельство указывэло, по мнѣвію вра- располагалъ деньгами въ суммѣ свыше
чей экспертовъ, на то, что Ющияскій умеръ 2000 р. выручевныхъ отъ продажи въ
спустя три— четыре часа послѣ принятія 1897 г. принадлежавшаго ему дома Свмаку, и далъ изъ нихъ послѣднему взаймы
пищи.
При самомъ возникновеніи предваритель- подъ вексель 300 р. Всворѣ Чирковъ сталъ
наго слѣдствія, еше до допроса свидѣте- покучивать и мѣсяцевъ черезъ 6 послѣ
лей, къ судебному слѣдователю явился 22- продажи дома говорилъ Симаку, что дего марта, безъ вызова, сотрудвикъ выше- негъ у него узге ве осталось. Отправляясь
упомянутой газеты «Кіевская Мысль» ев- затѣмъ для отбытія воинской повинности
рей Борщевскій и, разсказавъ о посѣщеніи и разставаясь съ Александрой Ющинской,
конторы названной газеты матерью Ющин- Чирковъ не обезпечилъ ни ея; ни сына
скаго, ззявилъ, что странное поведеніе ея Андрея, которому никакихъ средствъ не
въ то время обратило на себя его внима- оставилъ. Въ счетъ уплаты по векселю въ
г'іе. Пи его словамъ, мать Ющинскаго, за- НОО р. Симакъ далъ 75 р. Александрѣ Приявляя объ исчезновеніи сына, не была раз- ходько, а остальныя девьги выслалъ разстроеиа и ничѣмъ не выражала горестной новременно Чиркову.
Кромѣ версіи объ убійствѣ Ющинскаго
утраты, какъ это обыкновевнэ бываетъ
въ подобныхъ случаяхъ, а относилась къ матерью и родственниками, во время хода
сообщаемому ею факту врайне равнодуш- слѣдствія вознивлаи стала распространять
но и даже какъ она, такъ и явившійся съ ся другая версія о томъ-же преступленіи.
нею мужчина улыбались, отвѣчая на пред- Убійство Ющинскаго приписывалось лиложеніе указать, по какому адресу слѣду- цамъ изъ преступнаго міра и объяснялось
стремлеяіемъ нѣсколькихъ опредѣленныхъ
етъ сообщить о нахожденіи ребенкз.
Дѣятельность полиціи въ началѣ произ - преступнрковъ избавиться огъ Ющинскаводства розысковъ находилась въ соотвѣт- го, который, якобы, былъ освѣдомлень
ствіи съ высказаннымъ Борщевскимъ по- о преступной дѣят^льности ихъ и преддля нихъ опасность, въ
дозрѣніемъ. По распоряжеяію начальника ставлялъ
кіевскаго сыскного отдѣленія Мищука, Але- смыслѣ возможности разеблаченіи соверксандра и Лува Приходько были арестова- шенныхъ ими преступленій. Вь качсствѣ
ны 24 марта, а 25 и 26 марта въ квар- участницы убійства называлась мать вышетирѣ ихъ былъ произведенъ чинами сыск- упомянутаго Жеяи Чеберяка, Вѣоа Чебеного отдѣденія об&скъ. Со стѣнъ было от- рякова, ямѣвшая звакомства и постояндѣлено 7 кусвовъ штуватурки съ темно- ныя общенія съ преступнымъ міромъ
бурыми пятнами, а тавже были взяты по
Однако, данныхъ въ подтверждевіе спратѣмъ-же основаніямъ юбка и кофта Але ведливости предположенія о такомъ харак
ксандры Приходько, рабочгя блуза Луви терѣ убійства Ющинскаго слѣдствіемъ доПриходьво и найденныя въ ихъ квартврѣ быто не было и выясаившіяся обстоятельдвѣ тряпки. Тѣмъ не менѣе уликъ противъ сгва дѣла дали основаніе для вывода объ
Приходько добыто не было и 5 апрѣля участіи въ убійствѣ Ющинскаго еврея Мен
они были освобождены. По химико-микро- деля Бейлиса по мотивамъ религіознаго
скопическому изслѣдоганію пятенъ на вы- свойства, вслѣдетвіе чего Бейлисъ былъ
шеозначенныхъ предметахъ оказалось, что привлеченъ къ слѣдствію въ качествѣ обслѣдовъ крови на вихъ нѣтъ. Было также виняемаго. Послѣ этого появилось видо
установлено, что Лука Приходько съ 7 до измѣневіе привецеяпой выше версіи. Убійвечера 12 марта безотлучно, дяемъ иночью, отво попрежнему приаисывалось лицамъ
находился въ переплетной мастерсвой Кол- изъ преступной среды, но побудительная
басова въ Кіевѣ, у котораго онъ рабо- причина уіазывалась уже иная, именно,
талъ.
желаніе ѣутемъ убійства мальчика, котоВъ то-же время въ Кіевѣ стало распро- рое можно было-бы приписать евреямъ,
страняться мнѣніе, что Ющиискій убитъ вызвать еврейсвій погромъ, чтобы имѣть
евреями по религіознымъ побужденіямъ, но возможность воспользоваться чужимъ имуверсія объ убійствѣ его матерью и отчи- шествомъ. И при этой версіи Чеберяковой
момъ поддержввалась ьъ теченіе дальнѣй- отводилась роль участницы преступленія.
шаго хода слѣдствія. Между прочимъ, въ Допросъ на слѣдствіи Бейлиса и заключемаѣ того-же 1911 г. къ судебному ^лѣдо- ніе его подъ стражу состоялись 3 го аввателю явился по собственной иниціативѣ густа 1911 года, а 25-го того-же августа
другой сотрудникъ той-же газеты «Кіев. судебному слѣдователю были предсіавлены
Мысль», Ордынскій, и заявилъ, что въ до- вещественныя доказателѣства, подтверждаюмѣ СЕоей зяакомой Трайны Клейяъ слы- шія послѣднюю версію объ убійствѣ
шалъ, кааъ работавшая у нея прачка, Ющинскаго. Въ этотъ деяь начальникъ
Ольга Симояенкова, разсказывала, что еще сысквого отдѣленія Мищукъ, производив
до обнаруженія трупа Ющинсваго сестра шій въ началѣ розыски по дѣлу и затѣмъ
ея встрѣтила однажды на улицѣ брата ма- устрапенный отъ исполненія этихъ обятери Ющинскаго, который сказалъ ей: заиностей, сообщилъ судебнымъ властямъ
«ІІропалъ мальчикъ, вивакъ нельзя най- объ обнаруженіи имъ въ Юрковской горѣ
ти», и эту фразу сопровождалъ улыбкой. на Лукьячоваѣ зарытаго въ землю сверт
Точно также мать Ющинскаго въ разгово- ка съвещами, принадлежавшими, повидимо-

Спутницы Голода.
Мы— дочери Голода, дѣвы послушныя,
Нашъ смѣхъ предвѣщетъ печаль,
Еъ слезамъ и страданьям ь людей равно
душеыя,
Сердца нагаи тверды, какъ сталь.
Мы— дѣвы холодныя, дѣвы жестокія,
Мы душимъ въ объятьяхъ своихъ,
Терзаемъ печалью сердца одинокія,
Любуясь страданьями ихъ. .
Мы знаемъ лишь пѣсню одну—-погребальную,
Царь-Голодъ насъ пѣть научилъ...
Унылую пѣсню поемь мы, печальную,
Средь низкихъ избушекъ-могилъ..
Мы дочери Голода, дѣвы бездомныя,
Намъ чужды тепло и покой,
Еакъ мысли преступныя, призраки
темные,
Летимъ мы одаа за другой.
Нашъ путь безконеченъ надъ міромь—
мы странницы ..
Плетемъ паутину грѣховъ...
Мы - спутницы Голода, дѣвы-избранницы,
Мы— звенья мертвяіцихъ оковъ...
Марія Юр— съ.

Въ т р у щ о б і
Я совершилъ два маленькіе вояж^ и въ
теченіе ихъ прожилъ около недѣли въ Аткавскѣ,
Тамъ есть свой Асторіа отель— «номера» Рыбакина. Въ нихъ я остановился.
Кромѣ меня, проживала тутъ еще выѣзд
ная сессія окружнаго суда, кажется, ьъ
трехъ комнатахъ. Остальные номера были
пусты, и вообще въ Асторіа отелѣ царила
тишина и саокойствіе. Это очень хорошо.
И клоповъ, къ удивленію, не было. Эго
еще лучше.
Передъ двумя окнами моей комнаты—
базарная площадь, два раза въ недѣлю заставленная возами врестьякъ, а ьъ
остальное время— унавоженная и пустыня.
Кое-когда появится рѣдкій прохожій да
въ одномъ углу сидитъ баба съ десятками
двумя арбузовъ, которыхъ некому покупать. Уныніе необыкновенное и безнредѣль-
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И воіъ откуда-то выныриваетъ въ это
обширное уныніе человѣкъ, который хочетъ
дополнить картину. Онъ безъ шаоки, босой,
въ одний грязной, рваной рѵбахѣ, когда-то
бѣло.1.
ІІрохладно
очень.
Вѣт«ръ
съ сѣвера рветъ и раздуваетъ незамыслозатое одѣяаіе человѣка. Но онъ,
повидимому, не аябаетъ, продѣлывая свои
штуки. Оаъ то гтоитъ, какъ вкопаняый,
вытянувъ рукя по швамъ, молча, смотря
въ даль площади. То идетъ впередъ, мар
піирія по-солдатски, ироходитъ сажеяъ
дссять, пятнадцать и снова' останавливается
столбомъ. Идетъ назадъ. Останавливается
ваовь. Прикладываетъ руку къ головЬ, какъ-бы отдаіая честь. Что-то
вукрикііваетъ, чего я не могу разобрать черезъ двойныя рамы оконъ. Такъ
проходятъ четверть часа, полчаса, часъ. Я
чувствую, какъ холодный ьѣтеръ проникаетъ въ комнату, въ незамазанныя щели
оконъ, и я думаю, что этотъ человѣкъ
яа площади промерзъ до мозга костей. А
снъ цродолжаетъ евое. Онъна меня дѣйствуетъ какъ гианотизеръ, и я не въ состояніи оторваться оть него. Я сажусь
спиной въ окнамъ и беру газету. Но
меня
тянетъ
посмотрѣть
туіъ ли
онъ... Тутъ!... Я ложусь на кровать и стзраюсь о немъ не думать. Но онъ напоминаетъ о себѣ: я слышу его басистый выврикъ, и хотя я не гляжу въ окно, перодо
мяой ясно рисуегся всклокоченная черная
голова, борода и рубаха, воторую вѣтеръ
треплетъ во всѣ стороны... Боже мой, это
какой-то страшный кошмаръ! ..
Слуга приноситъ мнѣ чай. Я радъ.
— Кто это?— спрашиваю.
— Эго-съР Калашникъ одинъ. Выпьетъ
и начнетъ чудить. Однако, смирный, никого не трогаетъ.
— А что такое онъ кричитъ?
— Все одно: «Здорово, ребята», да
«смирно!...»
Выпилъ я стаканъ чаю, посмотрѣлъ:
изчезъ! Ну, слава Богу!... Но послѣ второго
ставана— оііять онъ тутъ, какъ дьявольское навожденіе. Идущіе мимо не обращаютъ на него ни малѣйшаго вниманія,—
привыкли. Онь тоже такъ углубленъ въ
себя, въ свое дѣло, въ свою галлюцинац:ю, что для него ничто не существуетъ.
Проходитъ часъ, два, три. Несчастный
пропадаетъ на пять минутъ—еще выпиваетъ, вѣроятно, и оаять, и опять здѣсь.
Развѣ мнѣ уйти куда-нибудь отъ него?
Но куда? Я всюду унесу его съсобою. Онъ
сидитъ въ моей душѣ, какъ ужасъ, кавъ
страшаая эмЗлема овружающей меня пустоты, унынія, мертвечины.

Къ счастью, начинаетъ тем-ѣть. Я уже
не различаю лавчонокъ, окружающихъ площздь. Силуэіъ человѣка въ бѣлой горячкѣ
едва выдѣляется на сѣрой землѣ. Вотъ пошелъ влѣво. Идеіъ назадъ. Остановился. И
пропалъ въ опустившейся ночи.
**
*
Въ свой слѣдующій пріѣздъ ьъ Аткарскъ
я уже не остановился у г. Рыбакина. Слуга покорный! Я помнилъ объ этой аткарской эмблемѣ. Извозчикъ привезъ меня
на постоялый дворъ г-жи Казаковой, у
воторой, кромѣ общей избы для крестьянъ,
имѣегся нѣсколько крохотныхъ комнатовъ
для «чистой публики». И овна въ этихъ
вомнаткахъ загорожены тѣнистыми - деревьями. Черезъ нихъ не видно, что дѣлается на улицѣ. Чего лучше желать?
Сразу-же я былъ встрѣченъ иными впечатлѣніями.
Во-первыхъ, я узналъ, что въ аткарскомъ
городскомъ саду мѣстныя дамы устраиваютъ благотворительное гуляньесъ музыкой
и лоттереей. Ибо нѣтъ у насъ такой темной
дыры, въ которой не было-бы благотворительпыхъ дамъ и не было-бы глупцовъ,
которые этимъ дамамъ помогаютъ въ ихъ
бездѣльѣ.
Во-вторыхъ, едва я расположился въ отведенной мнѣ комнатѣ, какъ услышалъгудокъ мотора и затѣмъ кряхтѣнье, лязгъ и
тресвъ промчавшейся машины, въ воторой безбшибочно узналъ дрянной автомобиль.
— Унравскіе ва^аются,— объяснила мнѣ
хозяйка.
- - Любятъ кататься?
— А чего имъ дѣлать-то? За автомобили-то ими не свои деньги плачены. Съ меня вотъ земскаго сбора было 25 руб. въ
годъ, а какъ завели машины-то, то съ нынѣшняго года стали брать вдвое— 50 рублей!..
Вскорѣ автомобиль протарахтѣлъ вторично. На этотъ разъ въ немъ катались дѣти,— вѣроятно, тоже управскія.
Наконецъ, автомобиль просврипѣлъ въ
третій разъ и остановился около постоялаго двора г-жи Казаковой. А вслѣдъ затѣмъ
въ корридорчикѣ послышался пріятный барйтонъ и дамскія восвлицанія:
— Сергѣй Ниаолаевичъ! Что-яГе это такое? Все обѣщаете насъ покатать, а замѣсто того— напрасно!
Это говорили дочки хозяйки.
А баритонъ хохоталъ и гудѣлъ. Онькуда-то обѣщагь и не могъ взять съ собой
дѣвицъ. И тотчасъ уѣхалъ.
Теперь, оказывается, земское собраніе
сдѣлало выговоръ управѣ. Она уполномочена была купить только одинъ автомо-

т

о Ж ЪР —
ла. Вмѣстѣ съ тѣмъ Бразуль-Брушковскій,
вонреки высказанному имъ мнѣнію, заявилъ, что лично онъ увѣренъ въ томъ,
что убивавшіе Ющинскаго не думали «о
ритуальномъ убійствѣ и поддѣлкѣ подъ
него».

му, Ющинскому. Изъ одежды, бывшей на
Ющинскомъ 12-го марта при отправлсніи
его въ училище не были найдены брюки,
пальто, ботинки, а также не доставало подтяжевъ и книгъ, съ которыми онъ вышелъ въ послѣдній разъ изъ дому. Въ
( Окотаніе будетъ).
сверткѣ, найденномъ Мищукомъ, въ рогожѣ на ьодстилвѣ изъ коленкороваго мѣшка оказалась куча угля, въ которой нахоВъ Кіевѣ, какъ сообщаетъ «Рѣчь»,находились вусочки обгорѣвшей матеріи и бу- дятся
присяжные повѣренные
маги,
пуговица,
крючекъ
отъ 0. 0. защитники
Грузенбергъ
и А. С. Зарудный и
брюкъ,
подтяжви, а
тавже
два представитель гражданскаго
иска Г. Г. Зажелѣзныхъ
стержня
съ заострен- мысловскій. Ожидаются присяжпые
повѣ
ными концами въ видѣ шваекъ и внутри реняые Н. П. Карабчевскій и В. А. Макламѣшка—не поврежденные огнемъ клочки
конверта и записокъ. Въ обрывкахъ запи- ковъ.
старанія будутъ направлены къ тосокъ былъ обозначенъ адресъ Романюка и му,Всѣ
чтобы
дѣло закончить 13 октября,—
упоминались . фамиліи— Кучеренко, (Ц) послѣдній день
сессіи окружнаго суда.
упенка, а также имена Миша и Вѣра. Хо
По
указанію
изъ
Петербурга, присяжтя возстановить полностью текстъ записокъ ные засѣдатели, изъ опасенія
нельзя было, но изъ содержанія отдѣль- на нихъ моральнаго давленія, возможнаго
будутъ
ныхъ фразъ слѣдовало, что «Миша» и отпускаться на ночлегъ домой въне теченіе
«(Ц) упенко» приглашаютъ Кучеренко всего процесса; прогулки ихъ будутъ пропридти къ «Вѣрѣ» по очень важному исходить
подъ наблюденіемъ стражи.
Дѣлу.
—
Съѣзжаются
свидѣтели, эксаерты и
По обгясненію Мищука, о нахожденіи
Пріѣхалъ ксендзъ Пранайтисъ,
въ горѣ свертка съ вещами ему сообщилъ журналисты.
служилъ мессу въ старомъ костелѣ.
нѣкій Кушниръ, который въ среднихъ онъДнемъ
заводу Зайцева подъѣхалъ
числахъ того же августа заявилъ ему, что, прис. пов.къНІмаковъ
съ групаой союзнипо добытымъ имъ свѣдѣніямъ, убійство ковъ,
среди
которыхъ
были свидѣтели по
Юшинсваго совершено ворами, которые дѣлу студентъ Голубевъ
околоточный
«симулируя его ритуальнымъ», преслѣдова- надзиратель. Управляющій и завода
откали этимъ цѣль вызвать еврейскій погромъ,
зался
пропустить
ихъ.
Тогда
околоточный
и что въ убійствѣ участвовали Кучеренво,
Цюпенво, Романюкъ и Вѣра Чеберяксва. надзиратель заявилъ, что явился для сопротокола о санитарномъ состояИзъ представленнаго Мищукомъ письма ставленія
ніи
усадьбы,
а Шмакова и другихъ приКушнира видно, что пос.іѣдній, называя
гласилъ
въ
качествѣ
понятыхъ. Союзники
въ письмѣ тѣхъ же лицъ въ качествѣ
такимъ
путемъ
прояивли
убійцъ, сообщаетъ, что они рѣшили убить дробно все осматривали. на заводъ и попередъ еврейсгой Пасхой какого-нибудь
Съ участіемъ Шмакова состоялся рядъ
мальчика, что и исиолнили въ домѣ Рома- совѣщаній
союзниковъ по дѣлу Бейлиса.
нюка на Лукьяновкѣ, причемъ, по указа Рѣшенія этихъ
совѣщаній хранятся въ
нію ЧеберяковоЁ, выборъ ихъ палъ на тайаѣ.
Ющинекаго, вещи котораго послѣ убійства
они зарыли въ Юрковской горѣ.
0 азавшіеся въ сверткѣ желѣзные
стержни были предъявлевы судебнымъ
слѣдователемъ прозектору Туфанову, производившему веврытіе трупа Ющинскаго, а
(Отъ собствен. корреспонд).
подтяжки— матери и теткѣ покойнаго,
Алексаидрѣ Приходько и Наталіи Югцин0 ж.-д. катаетрофѣ.
ской. Туфановъ объяснилъ, что обнаруженПЕТЕРБУРГЪ.
Министръ путей
ные стержни ни по размѣрамъ, ни по ха- сообіценія Рухловъ теле рафировалъ
рактеру заостренныхъ концовъ не могли
быть тѣми орудіями, которыми были при въ минстерство, что считаетъ лиінчинены ооврежденія Ющинскому, а При- нимъ разслѣдованіе инженеровъ о
ходько и Ющинская заявилв, что найден- катастрофѣ на ст. Сосыка вланыя подтяжки не принадлежали Ющин- дикавказской жел. дорѵ такъ какъ
скому.
Предварительное слѣдствіе по дѣлу вполнѣ убѣдился въ томъ, что приЮщинскаго было закончено 5-го января чиной катастрофы явилось злоумы1912 г. и вмѣстѣ съ составленнымъ 18-го шленіе.
Циркуляръ Рухлова.
января обвинительнымъ актомъ о Бейлисѣ
получило дальнѣйшее движеиіе, а 16-го
Министръ путей сообщенія Рухловъ
того-же января въ прокурору кіевскаго издалъ циркуляръ о тіпательномъ подокружного суда поступило заявленіе по
этому дѣлу отъ сотрудника газеты «Рус- борѣ лицъ на цолжности буфетчиковъ
ское Слово» Бразуля-Брушковскаго, со- и продавцовъ газетъ на желѣзнодостоящаго также сотрудаикомъ вышеупомя- рожныхъ станціяхъ.
нутой газеты «Кіевская Мысль». Въ этомъ
Лица эти должны быть политически
заявленіи Бразуль-Брушковскій говоритъ, благонадежны.
что, слѣдя за дѣломъ’ Ющинсваго съ моЗабастовки.
мента его возникновенія, онъ пришелъ въ
Въ Петербургѣ начались забастовки
убѣждевію, что убійство Ющинсваго— *дѣло рукъ шайки преступриковъ», о
дѣя- на механичэскихъ заводахъ.
Число бастующихъ около 10.000тельности которыхъ многое было извѣстно
— Сообщаютъ также изъ Риги о
Ющинскому, что и побудило ихъ убить
мальчика, являвшагося для нихъ постоян- забастовкѣ служащихъ городского теной угрозой, причемъ для «сокрытія слѣ- лефона.
довъ преступлеяія и направленія слѣдственЗэпрещѳніе богослужекія.
ныхъ властей въ другую сторону», имѣПетербургская
администрація рѣшилось въ виду «инсценировать ритуальное
ла
запретить
русскимъ
католикамъ
убійсгво».
Ссылаясь на Чеберякову и Петрова, богослуженіе по правоелавному обряБразуль-Брушковсвій указываетъ въ за- ДУявленіи рядъ обстоятельстьъ,
свидѣтель-.
Закрытіе Общества.
ствующахъ по его мнѣнію, о томъ, что
Въ Петербургѣ администраціей заубійство Ющияскаго совершено было его
отчимомь Приходько, дядей покойнаго крыто Общество «Женская взаимопоНѣжинскимъ, двумя братьями Мифле, На- мощь>.
заренко и еще кавими-то неизвѣстными
0 пріѣздѣ царв Фардинанда.
лицами. Въ заявленіи йзлагались и нѣкоОпровергается появившееся въ нѣторыя подробности убійства. Увазывалось,
что убійство совершено было вблвзи пе- которыхъ газетахъ извѣстіе о пріѣздѣ
іцеры, въ которой затѣмъ былъ найдевъ въ ІІетербургъ ца4я болгарскаго Фертрупъ Ющинскаго и что къ мѣсту убій- динанда.
ства Ющинскій былъ приведенъ НазаренДѣло Бейлиса.
кочъ; а первый ударъ былъ ему нанесевъ
Нѣжинскимъ. 0 добытыхъ данныхъ БраПЕТЕРБУРГЪ. Во все время прозуль-Брушковскій счелъ необходимымъ до- цесса по дѣлу Бейлиса въ Кіевѣ при
вести до свѣдѣнія властей, все еще не теряя вѣры въ то,—какъ онъ заявилъ,— что сяжные засѣдатели не будутъ отпусваться домой изъ зданія суда.
слѣдствіе возвратится на вѣрный путь.
Впослѣдствіи Бразуль Брущковскій приАдминистрація заявила, что никазналъ, что, подавая это заявлеаіе, онъ не кіе эксцессы и безпорядки въ связи
довѣрялъ сообщаемымъ имъ-же свѣдѣні- съ дѣломъ Бейлиса допущены ни въ
ямъ, а опубликовалъ ихъ «съ тактическою
цѣлью» внести тѣмъ раздоръ въ преступ- какомъ случаѣ не будутъ.
Неизвѣстный еврей, обратившійся
ную среду и такимъ образомъ создать
благоаріятную почву для разъясненія дѣ- къ народу во время литурріи во Влаш н м м в я а ія м н п я ш н п в м і
биль, а купила два. И оба скверневькіе, и раскрѣиаа рельсовъ,— вслѣдствіе чегопохотя заплатила за нихъ 7400 р. И купле- ѣздъ и слетѣлъ съ рельсовъ.
ны моторы были для того, чтобы поддерИ версія о злоумышленникахъ, надо по
живать сообиісвіе между АткарсЕомъ и с. лагать, оаончательно рушится, какъ тольЕлавью, а вмѣсто того члевы упрагы ка- ко слѣдственныя власти вплотную возьмуттаются на автомобиляхъ по городу или же ся за разъясненіе «объекіовъ крупрнія».
ѣдутъ по дѣламъ въ свои имѣаія. Когда
А сейчасъ какъ-то сами-собой зарождачлевамъ управы совершенно некуда ѣхать, ются мысли о томъ, не была-ли и въ этомъ
катаются управскіе сторожа съ своими су- случаѣ причиной всему пресловутая эконопругами. Земскіе плателыпики даютъ на мія, которую нѣкоторыя частныя Общества
все это удовольствіе всего по 67 к. съ поставили во главу угла евоей дѣяте ьнодесятины. Плевое, что называется, дѣло.
сти. Выжать какъ можно больше дохода
Настроеніе у меня было тавое, что я по- изъ всего, что доступно эксперименту,—
шелъ въ городской садъ и подарилъ да- вотъ лозунгъ современныхъ дѣльцовъ, за
мамъ рубль
тмившій голосъ благоразумной экояоміи.
Слово-Глаголь.
Такими фактами пестритъ жизнь на каждомъ шагу.
Вѣдь, напримѣръ, въ желѣзнодорожныхъ
кругахъ довольно хорошо извѣстно положеніе, опредѣляюіцее порядокъ производ
По поводу натастрофъ съ жѳртвами и ства и выполненія ремонтныхъ
работъ
' безъ жвртвъ.
Обычно къ началу года составляется смѣСъ важдынъ днемъ газеты приносятъ та всѣхъ работъ по ремонту пути и здавсе новыя свѣдѣнія о желѣзнг-дорожной ній, подлежащихъ выполненію въ предватастрофѣ, рисующія потрясающую кар- стоящій строительный сезонъ, и соотвѣттияу крушенія пассажирсваго поѣзда № 3 ственно сему начальнивами диставцій,
со множестъомъ человѣческихъ жертвъ.
каждымъ по своему участку, испрагаиваетЖелѣзнодорожная администрація, какъ ся опредѣленная сумма кредита. Смѣта эта
это и нужно было предполагать, виноьи;й побываетъ въ рукахъ и у начальника отсебя въ данномъ случаѣ не считаетъ и дѣлен я, и у главваго инженера, которые,
безапелляціонно заяввла, что віновники — каждый въ зависимости отъ личныхъ
крушенія поѣзда— злоумышленники, раз- соображеній, порой - в ъ угоду начальству,
винтившіе рельсы, а цѣль преступленія разумѣетея,— не увеличивзютъ, а сколь
("какъ вначалѣ подозрѣвалось)— ограбле- возможно больше урѣзываютъ потребяую
ніе артелыцика и почты. Но деньги и поч- сумму кредита. Такъ было, такъ, вѣроятта оказались въ цѣлости, а къ дальнѣй- но, и остгщется. А выйдя въ окончательшемъ и «слѣды престунленія», въ видѣ об- номъ уже видѣ изъ рукъ управляющаго
наруженія на пути гаечнаго ключа, а въ дорогою, смѣта несетъ ея исполнителю асстогѣ сѣна— пустой бутылки изъ-подъ вод- сигнованіе, урѣзанное на добрую половиау,
ки и остатковъ арбузовъ,— получили нѣ- или зъ лучшемъ случаѣ на одну треть
сколько иное объясяеніе, устраняющее вер- противъ первоначально опредѣленной суммы.
сію о злоумышленникахъ.
Конечяо, возраженій здѣсь не бываетъ
Теперь вопрось переносится въ иную
плоскость: рѣчь идетъ уже не о злоумыш- (не было случая, чтобы кто изъ лутейцевъ
ленникахъ, а о гнилыхъ шпалахъ, обна- отважился ироявить такое гражданское мужество), и работы производятся соотвѣтруженныхъ на мѣстѣ ватастрофы.
Гнилыя шаалы— фавтъ, засвидѣтельство- ственно и въ предѣлахъ «урѣзаняой» сумванный многими пассажирами, очевидцами мы. Желѣзнодорожныя работы вообще докрушенія поѣзда; о гнилыхъ шпалахъ, об- роги, и въ особенности— когда къ нимъ
разчики которыхъ, между прочимъ, доста- примаясэтся ловкій подоядчикъ: каждому
влены въ редавцію нѣкоторыхъ газетъ и хочется «поживиться» А какъ онѣ произдаже принцу Ольденбургскому,— также за- водятся,— объ этомъ знаетъ каждый пуявлено прибывшему на мѣсто
крушенія тейскій младенецъ Тугъ завѣсу можно ’и
опустить, какъ, вѣроятно, при видѣ этихъ
судебному слѣдователю.
А разъ фзктъ несомнѣненъ,— гнилыя работъ опускаются или (вѣрнѣе) закрышпалы на лицо,— то само собой іюнятяо, ваются глазки стыдливаго путейца.
Можно лишь добавить, что ремонтный
такія тпали не могли крѣпко держать
рельсовыхъ скрѣаленій, которыя подъ тя- сезонъ обыкновенно совпадаетъ съ времежестью проходившихъ поѣздовъ, несомнѣн- немъ разгара сельско-хозяйственныхъ рано, ослабѣвали, и въ результатѣ получи- ботъ, на которыхъ раблчій ш дъ находитъ
лось неизбѣжное уширеніе пути, возможна болѣе выгодяую нлату, чѣмъ въ ремоніѣ

Наканунѣ процесса.

Жел ѣзнодорожные штрихн.

2ІО
димірскомъ соборѣ съ призывомъ—
<не вѣрьте кровавому навѣту>— признанъ психически здоровымъ и предается суду.

(« Петерб. Іелегр. Агентства»),
ГСІЕВЧ Слушаніе дѣла Бейлиса
начнется около одиннадцати часовъ
утра- обииняемый
въ собственной
одеждѣ и въ тюремной каретѣ доставленъ въ судъ въ девять часовъ 40
мин. утра. Передъ зданіемъ судаусиленные наряды полиціи. Билетовъ для
публики
выдано за недостаткомъ
мѣстъ немного болѣе ста. Печатью
заявлено ходатайство о предоставленіи мѣстъ свыше ста; удовлетворено
44.
КІЕВЪ. Засѣданіе открывается только
въ 2 часа 30 мин. дня. Предсѣдательству
етъ предсѣдатель суда Болдырсвъ. Въ составъ суда входятъ члены— Вигура, Юркевичъ, княвь Жеваховъ. Обвиняетъ товарищъ прокурора петербургской судебной
палаты Випперъ. Повѣренные гражданской истицы, матерк убитаго Ющинскаго,
— московскіе адвокаты ІПмаковъ, Дурасовичъ и членъ Г. Думы Замысловскій. Защищаютъ подсудамаго. Грузевбергъ, Караб
чевлкій, Зарудный и Григоровичъ Барскій.
На мѣстахъ за судьями много чиновъ судебяаго вѣдомства. Послѣ обычнаго опроса
предсѣдателемъ подсудииаго.и соблюденія
другихъ формальностей докладывается, что
изъ 219 свидѣтелей не явилось 34, въ
томъ числѣ Выграновъ, Мищукъ и Мифле.
Изъ экспертовъ не явились трое, въ томъ
числѣ профессора Тарааухинъ. Сикорскій,
присларшій свидѣтельство о болѣзни и ходатайствующій о допросѣ на дому. По заключеніи обвияитель усматриваеть въ
неявкѣ
Выгранова
уклоненіе
и
настаиваетъ о принятіи всѣхъ мѣръ къ
его розысву, даже пркводу въ судъ въ
виду важности его повазаній, выражаетъ
далѣе полное удивленіе о нерозыскѣ бывшаго начальника сыскного отдѣленія Мащука и предлагаетъ принять мѣры въ
розысву Сикорскаго обвинитель находитъ
возможяымъ допросить на дому. Дѣло долж
но быть заслушано. Шмаковъ соглашается съ обвинителемъ. Карабчевскій ваходитъ не возможнымъ ставить судьбу ироцесса въ зависимость оіъ неявки столь существевнаго свидѣтеля какъ Выграновъ и
считаетъ, что въ случаѣ его нерозыска необходимо прекратить слушаніе дѣлч. Тоже
относительно Мищука. Грузенбергъ считаетъ необходвмымъ подвергнуть Выгранова
приводу, ибо многіе свидѣтели будутъ
ссылаться на яего; тавже подлежитъ приводу Мифле. Защитникъ настаиваетъ на
необходимости ещз разъ вызвать рядъ неявившихся свидѣтелей. Чго касается
Сикорскаго, то онъ не згакомч. со всѣмъ
слѣдствіемъ и ему необходямо будетъ совѣтоваться съ другими экспертами, потому его нужно поставить или въ условія
закона ила совсѣмъ устранить. Прокуроръ насгаиваетъ на слушаяіи дѣла,
цредлагая въ крайнемъ случаѣ огласить
аоказанія Выгранова, Мищука и Сикорскаго. Замысловсьій категорически высказывается протизъ отложенія дѣла.
Въ 4 часа 15 мин. судъ удаллется на
еовѣщаніе.
МИНбКЪ. Девять евреевъ за эксплоатацію населенія на почвѣ незаконной аренды
земли въ селахъ высылаюіся изъ губерніи съ воспрещеаіемъ пребыванія вт. сѣверо- и юго-западномъ краяхъ оіъ трехъ
до пяти лѣтъ.
ТОМСЕЪ. Киреевскіе киргизы въ числѣ
4000 чел., съ 100,000 головъ скота перешли русскую границу съ сѣверо-востока отъ Кошагача и заняли надѣльныя
земли русскихъ инородцевъ, которые бѣжали.
ОДЕССА. Состоялось оевященіе зданій
отврывшагося артиллерійскаго училища.
Возвратился изъ Болгаріи санитарный
отрядъ александровсвой общкны Краснаго
Креста въ соетавѣ 65 лицъ. Врачи отряда
опровергаютъ пронившія въ печать сообщенія о недружелюбномъ отношеніи болгаръ къ оіряду.
ЛУЦКЪ Земское собраніе ассигн»вало
57,000 рублей на устройство телефона въ
уѣздѣ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ Абэскомъ гофгерихтѣ начался въ четвертый разъ разборъ
дѣла «Воймы». Болыпянсгво обвиняемыхъ
прЕсутствуютъ на лицо; одинъ изъ обвиняе
мыхъ Фабриціусъ выражаетъ протестъ по
ііоводу получаннаго въ канцеляріи гене
іг ......— •— т»—гі тг'і
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ралъ-губернатора увѣдомленія, что мкнистерство внутреннихъ дѣлъ ве находитъ
основанія огласить, какимъ путемъ были
добыты циркуляры «Воймы».
СЕВАСТОПОЛЬ.
Прибывшій великій
князь Александръ Михеиловичъ посѣтилъ
офицерскую шхолу авіаціи.
< Всоружеиное напгд?ніе. Убитые.

“ ВЛАДИКАВКАЗЪ. Въ 1 ч. ночи около
30 разбойниковъ нанали въ центрѣ города на ювелирный магазинъ Шихманъ. Завязалась перестрѣлка съ полиціей. Убиты
два полицейскихъ, ранены полицейскій,
Шихманъ, помещникъ пристава. Разбойниеи, ограбивъ магазинъ, уѣхал ■. Во время
грабежа телефонные провода были перерѣзаны.
Докладъ

объ

экспедиціи къ устьямъ
Енисея.

ПЕТЕРБУРГЪ. Организаторъ экспедиціи къ
устьямъ Енисея Лидъ прочелъ въ совѣтѣ
съѣздовъ представителей промышленности
и торговли докладъ о своемъ путешествіи
на «Керректѣ» къ устьямъ Енисея. Удача
экспедиціи, по его словамъ, объясняется
тщательной подготовкой, основанной на
четырехлѣтнемъ изученіи Сибири. «Корректъ» привезъ въ Енисей 80,000 пудовъ
издѣлій, вывезъ 35,000 пудовъ сырья.
Лидъ убѣжденъ, что Карское море доступно для плгванія ежегодно. Среди компаніи, организовавшей экспедицію, имѣется
много русскихъ именъ, но чтобы дѣло стало болѣе русскимъ, необходимо большое
участіе русскаго капвтала. Предсѣдатель
собранія членъ Государственнаго Совѣта
Авдаковъ благодарилъ организатора дѣла
дл* созданія дешеваго пути, могущагоразвить культуру въ Сибири и сбытъ ея богатствъ.
Экспеднція Сѣдова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ засѣданіи комитета
по снаряженію экспедиціи Сѣдова прибывшій капитанъ «Святого Фоки» Захаровъ
прочелъ докладъ о работахъ экспедивіи.
Сѣдовъ прий/іалъ обширное геологическое и
метеорологическое изс/іѣдованіе и рядъ
цѣнныхъ изысваній.
ЛОПДОНЪ. Въ бехфордской тюрьмѣ первый случай с .ерти вслѣдствіе голодовки.
Умершій— Дэвисъ, приговоренный къ 15
мѣсяцамъ каторжной тюрьмы за кражу,
отказался отъ всякой пищи, кромѣ изрѣдка немного молока. Газеты указыеаютъ,
что еще ни одной суфражисткѣ не дали
умереть съ голоду.
РИМЪ. Агентство «Стеф?ни» сообщаетъ
о занятіи нопріятельскаго лагеря Бушемалъ въ Киренаикѣ. Такимъ образомъ
разсѣянъ послѣдній крупный непріягельскій лагерь. Потери итальянцевъ незначительны, туземцевх— велики. Успѣхъ
послѣдвихъ операцій иозволяетъ приступить къ возвращенію на родину значительной части находящихся въ Киренаикѣ
войскъ.
би рж а

(« Петерб. Іелегр* Агеншвтт*},
25-го сентября.
Съ фондами вяло; съ дивидендными
послѣ устойчиваго начала къ концѵ вяло
и нѣсколько слабѣе: съ выигрышными
тихо.
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у путейцевъ за 50 много 60 коп. въ сутки, а потому охотниковъ работать у иутейцевъ находится мало, ремонтъ (смѣна
шаалъ или рельсовъ, бзлластироваа пути)
поневолѣ затягивается и не всегда ваолнѣ
заканчивается къ началу осенняго движенія, когда тормазящіе движеніе балластные поѣзда обыкновеняо расформировываются, а находящійся въ нихъ составъ
оОращается подъ коммерческія перевозки.
Ну, а тамъ на все Божья воля...
Въ ряду частныхъ предпріятій владикавказская дорога,
конечно, исключенія не
составляетъ: ея доходяость. за послѣдніѵ
годы высоко поднялась,— вѣроятно, авціонеры отъ удовольствія потираютъ руки,
— ояа также всѣми путями стремится къ
коммерческому благополучію. Ничего зазорааго тутъ, конечно, нѣтъ, если это благополучіе достигнуто не «урѣзываніемъ»
іредитовъ на обустройство и сооруженія, а
полнымъ ихъ развипемъ и оборудованіемъ въ
соотвѣтсгвш сь современяыми требованіяма
движенія и желѣзнодорожной техяики.
А что, если наоборотъ?..
Звмельнов утѣснбніѳ.

0 порядкѣ отвода въ пользованіе служащахъ свободяой земли въ полосѣ отчужденія на ряз.-ур. дорогѣ суіцествуетъ
приказь за № 104, отъ 1895 года, до
сихъ поръ не потерявшій своей силы. Со
гласно этому приказу, свободная отъ построекъ и складовъ земля на станціяхъ и
разъѣздахъ, въ предѣлахъ краі ныхъ дисковъ илч семафоровъ, сдается въ иоіь
зованіе начальнику станцій или разъѣзда
и прочимъ агентамъ движенія, а на перегонахъ между станціями— дорожному мастеру, старшимъ рабочимъ, сторожамъ и
сторожихамъ.
Эта земля используется слуяіащими обыкновенно подъ выгонъ скота, подъ огорэды и посѣвы, что при весьма ограниченномъ жаловаяьѣ составляетъ болыпое подспорье: овощи и прочіе хлѣбные злаки
взращаваются собсгвеяными трудамя, ихъ
покупать не приходится,— семья обезпечивается на цѣлый годъ.
Обычно, при распредѣленіи этого земельнаго фонда, спора и недоразумѣній
между служащими не возаикало, ибо упомянутый привазъ даетъ ясныя и опредѣленныя на этотъ счетъ указанія,— но за
послѣднее время, при открытіи новыхъ
разъѣздовъ, начались различнэго рода
«утѣсненія» со стороны тѣхъ, кому ириходатся отдѣлять часть земли новымъ претендентамъ, получившимъ право на землю
по приказу.
Хозяиномъ свободной земли, въ иредѣлахъ своего участка, является начальяик

дистаеціи, который лично ззмлею не надѣляется, но ва обізанности его лежитъ
распредѣленіе земли въ соотвѣтствіи съ
уставовленнымъ порядкомъ между прича*
стными къ сему служащими. А начальяикъ дистанціи, въ видѣ компенсаціи, кромѣ солиднаго жалованья въ 2 съ половиной— 3 тысячи руб., полужаетъ еще солидный особнякъ со всѣші ѵдобствами:
садомъ, парниками и оранжереями,— словомъ, ставатся въ положеніе хорошаго помѣщака. ІІервая ягодка, иервый огурчикъ,
букехъ Цбѣтовъ изъ собственаыхъ оранжерей и парвиковъ, это— привилегія пѵтейцевъ, освященная вѣками и традйціей.
Ставя начальника дистанціи въ такое
аривилегированное положеніе, дорога, естественно, желаетъ видѣті въ немъ разумнаго и справедливаго хозяияа. Но,— увы,
— не всегда эта надежды оправдывашгся.
ІІамъ, напримѣръ, пишутъ съ аткарсковольской лиаіи, подтверждая сообщеніе докумеятадьно, о слѣдующей исторіи. Съ
годъ тому назадъ тамъ отврытъ новый
разъѣздъ «Галанино», начальникъ котораго, прежде всего, хотѣлъ было получвть
право на оользованіе землею въ предѣлахъ с-Ганціонныхъ дисковъ; но,— увы,—
земля оказалась занята начальникомъ дистанціи нодъ посѣвъ птеницы и овса.
Пришлось начальнаку новаго разъѣзда
ждать, пока начальникъ дистанціи уберетъ свой урожай, а до тѣхъ поръ сяять
за деньги желѣзнодор. участо&ъ земли у
дорожнаго мастера. Но вотъ урожай ликвидированъ, а начальникъ дистанціи въ
это время издаетъ бумагу за № 1266 такого содержанія: «Сообщаю для свѣдѣнія,
что служащіе движенія, живущіе на разъѣздахъ Галанино и Волково, землею могутъ пользоваться на разъѣздѣ въ предѣлахъ стрѣлокъ» (а не дисковъ).
Въ «прецѣлахъ стрѣлокъ» свободной
земли остается клочекъ, отъ котораго мало
кому пользы, а кому и для какихъ цѣлей предназначается остальная обширная
нлощадь земли въ предѣлахъ дисповъ^
— объ этомъ «сообщеніе» начадьника дистанціи стыдливо умалчиваетъ. Въ такоеже ограничительное положеніе поставленъ
и другой разъѣздъ «В олеово», служащіе
котораго раньше пользовались земией вт
полной мѣрѣ.
Получивъ такой ренримандъ, начальник*
разъѣздовъ за возстановленіемъ нарушен
наго порядка обратились со сзезницей кі
сроему начальсгву.
А кто побѣдитъ въ неравномъ спорѣ—
законъ или «усмотрѣніе» начальства,~~эт(
еще бабушка на-двое сказала...
Посторонній.
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печеніѳ иска наложить арестъ на кирпич- стами и забито щѳбнемъ на аршинъ глу- лѣ ознакомиться съ докладомъ совѣта о можяо получить пропавшія деньги съ по- правда; такъ старайтесь просвѣщать его,
заводъ товарищества Борисова-Моро- бины, а сверху земля и уголь, 2) вторая подлогахъ, совершенныхъ бывшимъ завѣ- койнаго?
но повѣрьте, что онъ совсѣмъ не глупъ и
клажа— 5 лукошекъ серебряной посуды, дующимъ спеціьльнымъ текущимъ счетомъ
зова и Пасхуновыхъ.
Что касается обвиненія въ устраненіи во всякомъ случаѣ умнѣе даже той офи-1
Дѣло о сопротнзленіи надзору. ) клажа стоитъ береза съ сукомъ на лаженновымъ. Когда составлялся докладъ, своею властью его отъ завѣдыванія кас- ціальной исторіи, какую о немт пишутъ.
ыѣздной сессіей саратовской судебной па- полдень, тамъ 6 боченковъ зарыты на ар- то г. Рѣпина не было, и онъ не участво- сой, то въ данномъ случаѣ не было сдѣ- Оставьте его въ покоѣ, предоставьте "ему
латы въ Астрахани разсмотрѣно дѣло че- шинъ съ золотомъ, покрыты желѣзными валъ въ его составлѳніи.
лано нарушенія устава, такъ вакъ г. Су- на тысячу первомъ году жить своей
Э. И. Борель, Вначалѣ необходимо озна- до н еи н ъ передалъ свои полномочія/другому жизнью и лишь елѣдите, чтобы никто не
тырехъ крестьянъ села Икрянаго, обви- листами, 4} клажа есть— лежатъ тамъ два
нявшихся въ вооруженномъ сопротивле- камня сій (синій?) и красный, какъ двумъ комиться съ заявленіемъ Н. И. Селиванова члену въ присутствіи правленія и совѣта. нарушалъ законъ Повѣрьте, что такимъ
ніи рыболовному надзору. Случай прочзо- молодцамъ донести, стоитъ тамъ горшокъ
А. А. Судонкина, а потомъ уже съ до "атѣмъ г. Селивановъ вновь останавли- путемъ вы скорѣе и вѣрнѣе осуществите
шелъ въ сентябрѣ прошлаго года въ райо- съ золотомъ. зарытый на аршинъ глу- кладомъ совѣта.
вается на неспособности г. Судонкина въ свои идеалы.
нѣ Бахтемировекаго промысла Тимофеева. бины».
П. М. Рѣпинъ. Я поступаю по по- исполненіи своихъ обязанностей. Стран- Надѣюсь, добавилъ В. Д., что вы, такой
Крестьянинъ, увѣренный въ существо- вѣсткѣ. Въ ней сказано, что вначалѣ вдетъ нымъ кажется обвиненіе г. Селиванова въ горящій патріотъ и такой любитель русской *
}ыболовный стражникъ Никитинъ встрѣтилъ четырехъ рыбаковъ, производившихъ ваніи этого клада, обращается въ город- докладъ совѣта.
довѣріи въ Блаженнову. Как-е можетъ имѣть исторіи, пересмотрите вновь вравильность
Г. Г. Дыбовъ. Мнѣ квѣстно, что вы от- это отногаеніе къ дѣлу? Вѣдь и самъ Су- своего мнѣнія о вашей дѣятельности и напротивозаконный ловъ рыбы. При попыт- скую управу съ просьбой рэзрѣшить ему
казались отъ подписи доклада совѣта, пото- донкинъ поручалъ ему вести свои вексель- родѣ и согласитесь со мнсй.
кѣ Никитина задержать рыбаковъ, послѣд- приступить къ раскопкамъ.
Рѣдкая иалолѣтняя воровка. Вчѳра му что состоите въ родственныхъ отноше- ныя дѣла. Довѣріе оказывалось постольніе обезоружили его и пытались утопить.
Вскорѣ дальнѣйшая служебная практика,
алата, какъ сообщаетъ «Н. Вр.», приго- въ камерѣ мирового судьи 3 го участка ніяхъ съ г. Судовкинымъ. Я нахожу, что ку, поскольку это было необходимо, но яшзнь, а главное изученіе исторіи убѣдиворила троихъ рыбаковъ къ заключѳнію слушалось дѣло 10-лѣтней дѣвочки А. Ба- по тѣмъ-же основаніямъ вамъ неудобно тѣмъ ке менѣе членъ правленія долженъ ли меня, какъ глубоко правъ былъ почвъ тюрьмѣ на сроки отъ двухъ до пяти ландиной, совершившей яъ Саратовѣ болѣе предсѣдательствовать сейчасъ.
былъ внимательно относиться къ своимъ тенный Василій Дмитріевичъ.
30 кражъ и судившейся не разъ у мироРѣпинъ. Протоколъ совѣта я не подпи- обязанностямъ. Я вѣрилъ въ Блаженнова и
мѣсяцевъ, четвертаго оправдала.
И вотъ теперь, стоя передъ его свѣжей
— Санитарные осмотры. Д-ромъ Ко выхъ судей. Одѣта она чисто, прилично, салъ потому, что не былъ на этомъ совѣ- Судонкина и потомъ пришлось разочаро- могилой, я считаю своимъ нравственннмъ
ваться. Но что говорить о Судонкинѣ!...
долгомъ вспомнить о немъ словами благовалевскимъ продолжаются систѳматическія говоритъ бойко. Вчера она обвинялась въ щаніи... Я нѳ знаю, что тамъ написано.
Юстусъ. Интересно было бы узяать, дарности за то просвѣтленіе, вакое произообслѣдованія торговэ-промышленныхъ за- совершевіи шести кражъ при помощи под- Дыбовъ. Я прошу мое заявленіе внести
)угъ Левиной и Хомутовой, обычно тор- въ протоколъ. .
какой ущербъ нанесенъ подлогами банку? шло со мной подъ его вліяніемъ.
сіиа къ г. Арапову имѣетъ вполнѣ серьез- веденій, приготовляющихъ съѣстные и гуюшихъ
на
улицахъ
яблоками.
Н.
Н.
Петровъ.
Почему
вы
не
подпиРѣпинъ. Вотъ получено по счету ЧерМиръ праху тзоему, умный, честный,
питьевые продукты. У всѣхъ торговцевъ
ныя основанія.
Слушается первое дѣло о кражѣ чвты- сали? Очевидно, находили это для себя нова 6000 руб., да 40 акцій. Говорятъ, 20 благородный и благожелательный челоМитрофаніевскаго
базара
и
Михайловской
За всю свою продолжительную службу
акцій обнаружены... Главный вопросъ од- вѣкъ, вѣрный до гроба слуга родинѣ!
имъ взяты пробы масла для хамико- )ехъ яицъ и куска мыла въ пивной Жи- неудобнымъ?
городу Б. А. Араповъ неизмѣнно дер- ул.
гулевскаго
товарищества.
Рѣпинъ.
Меня
не
было...
Я
уступлю
нако не въ этомъ...
Фѳдоръ Бартенѳвъ.
Въ Россіи саова замѣчается жался прогрессивнаго направленія; мрако- бактеріологическихъ изслѣдованій. Для — Вы украли яица и мыло?— спраши- предсѣдательское мѣсто. ІІожалуйста, проС. Лысыя Горы, 20 сентября.
(Окончаніе будетъ).
той
же
цѣли
взяты
также
пробы
«натуральОживленіе. подъемъ общественныхъ силъ. бѣсіе и человѣконеяавистничество всегда
ваетъ судья Баландину.
шу избрать кого-нибудь другого. Я переОживленіе, которое констати- бы.іи его злѣйшими врагами. Общественная наго» винограднагс вина въ магазинахъ
живаю
тяжелое время и покорнѣйше про—
Да
развѣ
за
яйца-то
судятъ!
возра
руется печатью, не есть только «газетное >оль его была неболыпая, но эта роль бы- аусъ, Нидеръ, Молодцова и др. При жаетъ дѣвочка и подробяо разсказываѳтъ, шу взбавать мевя отъ этой обязанности.
Памяти В. Д, Юматова.
оживленіе»,— оно исходитъ изъ самыхъ ла всегда честная и открытая. Въ нашъ этомъ виноторговецъ Гаусъ заявилъ, что что она зашла въ пивную, взяла яица и Голоса. Нѣтъ, просимь, просимъ!...
(Письмо).
въ
«натуральное»
вино
онъ
прибавляетъ
нѣдръ общества. Собравшіеся въ Кіевѣ го- вѣкъ политичесааго безстыдства и ренегатмыло
и
спряталась
подъ
столъ.
Служащій
Рѣпинъ
соглашается.
Читается
сначала
помню, съ какимъ благоговѣй- Уѣзднымъ училищнымъ совѣтомъ постародскіе дѣятели меныпе всего могутъ быть ства такія качества нельзя не цѣнвть, и сахаръ и спартъ: «Это ужъ всѣ такъ дѣ- подумалъ, что подъ столомъ лежитъ соба- докладъ совѣта.
лаютъ»,—
объяснилъ
онъ.
нымъ
чу
зствомъ
надѣлъ я первый разъ новлѳро во всѣхъ школахъ Саратовскаго
нричислены къ людямъ, желающимъ «дѣ- третировать такого человѣка— вещь безВъ немъ сообщается о полученіа по цѣпь земскаго начальаика,
Владѣльцамъ ресторана «Прага» и меб- ченка, пнулъ дѣвочку, она закричала и ее
какъ жарко, уѣз. пріемъ учѳниковъ закончить и начать
лать шумъ»; больгаипство ихъ принадле- тактная, недопустимая.
подложнымъ докумѳнтамъ на имя Н. Д. горячо молился въ соборѣ пѳредъ
вытащили и сдали въ руки городового
лированныхъ
комяатъ
Тюрина
(бывшаго
присяжитъ къ крупной благонамѣренной бурСкажуіъ: Б. А. Араповъ устарѣлъ и на
Другое дѣло— іраж а брюкъ и жилега Чернова 6000 руб. и 40 акціа «Сара- гой, чтобы Господь помогъ мнѣ отдать всѣ ученіе не позднѣе 15 сентября и тоіько
Сорокина)
сдѣлано
предостереженіе
за
нежуазіи. И тѣмъ не менѣе эти люди, когда стало время замѣнить его другимъ. Пусть
въ исключительныхъ случаяхъ продлить
изъ кондитерской Кочеткова на Царицын товской мануфактуры», принадлежащихъ силы, всю ясизнь на служевіе народу.
имъ пришлось ра ібирать сухіе вопросн объ тааъ; пусть дѣйств/.тельяо представилась чистоту въ кухняхъ.
ею до 1 октября. Учащимъ предложено
кой
улицѣ.
I.
И.
Селиванову.
0
преступлевіи
сообщеПри осмотрѣ кондитерской Астафьева на
Это было давно. когда мнѣ было всего принять всѣ зависяшія отъ нихъ мѣры къ
улучшеніи городокихъ финансовъ, ясно необходимость выдвинуть другихъ люд
прокурору.
Виноввымъ
подозрѣвается
Да, я украла брюки, но жилетъ не
увидѣли, что «корень вещеЁ» лежигъ не со свѣжими силами. Но развѣ это обязы- Дарицынской ул. констатировано: мастер- брала, я честная, врать не хочу!— отвѣ- элаженновъ, застрѣлившійся вскорѣ по об- 25 лѣтъ. Въ то время я смотрѣлъ на дѣя- исполненію означенваго циркуляра.
ская
пряничнаго
отдѣленія
находится
въ
земскаго начальника, какъ на
въ этихъ частичныхъ реформахъ, а въ ваетъ къ безтактности? Развѣ одно это
Но какъ и всегда циркуляръ—одно, а
чаетъ подсудимая,
наружевію подлоговъ. Послѣдствіемъ этого тельность
подзѳмельѣ,
лишена
свѣта
и
вентиляціи.
воплощеніѳ
всѣхъ моихъ юяошескихъ идей жизнь—другое. Какія мѣры могутъ приосуществленіи коренныхъ принциповъ, про- открывастъ дорогу для полнаго игнориро
Третье
дѣло—
кража
бѣлья
изъ
корридора
дѣла
было
разстроВсгво
отношеній
между
идеаловъ, которыми до краевъ была нять учащіѳ для проведеніе этого циркувозглашенныхъ манифестояъ 17 октября. ванія всего пр шлаго человѣка, всей его Помѣщеніе въ высшей стѳпени грязяое, квартиры Любимовой ва Царицынской членами правлеяія. Завѣдывалъ кассой
переполнена моя душа, которыми нѳ то ляра въ жизвь? На сходахъ объявлено,
То-же самое имѣло мѣсто и яа съѣздѣ въ работы въ теченіе 40 лѣтъ? Выбирать г. наполненное парами нашитыря, который улицѣ.
членъ
правленія
А.
А
Судоякинъ.
ІІодписи
Нижнемъ-Новгородѣ представит»'лей торго- Араиова, конечно, ни для кого не обяза- прибавляется къ пряничному тѣсту, чтобы
— Женское болыпое бѣлье я продала,
Чернова и Селиванова сдѣланы весьма что жилъ, а гипѣлъ и горѣлъ. Вь то вре- объявлево также въ цѳрквахъ, съ предуво-промышлевнаго класса. 0>ъ этомъ-же тельяо, но тогда зачѣмъ-же вы пишете за- печевье выходило воздушнѣе. На дворѣ, себѣ оставила только кофточку,— объ искусно, но нельзя было не обратить вни- мя я воображалъ, что настала, наковецъ, прежденіекъ, что послѣ 15 сентября присчастливая пора, когда я призвакъ облаго- нимг.ть никого не будутъ. Словомъ, родиговорили и на сельско-хозяйственномъ писки сь его именемъ, зачѣмъ вызываете среди навоза, вайденъ мѣдвый тазъ съ ясвяѳтъ Баландина.
манія на то, что Чернову выдавалась ссу' дѣтельетвовать
шесть ввѣренныхъ мнѣ во- тели учевиковъ поставлевы въ извѣстсъѣздѣ въ Кіевѣ. Мы уже не говоримъ о человѣка къ баллотвровкѣ? Только для то начинкой для ковфектъ. Начинка покрыта
Четвертое дѣло. Во время разбора ея да въ то время, когда у него на текущемъ лостей.
пылью,
мусоромъ
и
т.
п.
Владѣльцу
сдѣсъѣздѣ приказчиковъ, который «патр оты» го, чтобы посмѣяться надъ старикомъ. Но,
ность. И что-же? Прошло 15 сентября, вотъ
дѣла въ камерѣ марового судьи 1-го счету было 50 тыс. руб. Судонкинъ не
Помню хорошо, съ какимъ жаромъ рва- ужѳ скоро октябрь, а въ школахъ напоизъ «Россіи» еще до его открытія объяви- господа, такой пріемъ недостоивъ серьез лаяо строгое предостереженіе.'
участка,
гдѣ
Баландина
также
обвинялась
обратилъ
на
это
вииманія.
ІІо
пріѣздѣ
нулся я къ дѣлу . и первымъ долгсмъ об— Практнческая с&нитарія. По распо
ли неблагонадежнымъ. Вездѣ и всюду, гдѣ ныхъ дѣятелей, и такого «ироническаго»
0 яачалѣ правильвъ кражѣ, она въ ожиданіи приговора Селиванова, Судонкину было предложено )ушилея на всяческую «неправду» дерев- ловину пусто.
ряженію
члена
управы
Д.
Е.
Карнаухова
бы общественные дѣятели ни собрались зазыванія къ баллотаровочному ящику, ка
ныхъ занятій не можетъ быть и рѣчи.
стащила
у
одной
дамы
булавку
отъ
шляустрапить
себя
отъ
завѣдывавія
кассой,
ни, на кулаковъ, міроѣдовъ, злоупотребдля обсужденія спеціальныхъ вопросовъ, кое было продѣлано съ Б. А. -Араповымъ, городское болото въ районѣ Камыпіинекой пы...
всѣ
объявленія,
предупреждено онъ нѳ согласился и отказался подпи- ленія сѳльскихъ властей и тому подобное На
Б.-Горной ул. засыпается землей. Гн«
они неизбѣжно сталкиваются съ тою стѣ- онъ совершенно не заслужилъ.
нія— нуль ввиманія. Всѣ заняты работой.
—
Цризнаете
себя
виновной?
сать
протоколъ
правленія.
Далѣѳ
совѣтъ
?ъ своей заботѣ о’ благоденствіи мужика Такъ что если придерясиваться циркуляра,
ной, которая стоитъ въ русской жизяи на
Да, очеяь некрасивый шагъ сдѣлало озеро, образовавшееся вслѣдствіе заируды
— Конечно, взяла, жалко что-ли ей бу- говоритъ. что г. Судонкинъ ве могъ нѳ
свалками
отрога
Глѣбова
оврага
по
Нивмѣшивался даже въ его семеііную то занятія начнутся при неполныхъ компути къ исгинному прогрессу и культурѣ, болыпиаство Думы...
обратить вниманія на выдачу 40 акаій. жизнь
лавки-то?
и дрязги, не говоря уже о хозяйкольской ул., приказано спустить.
и они невольно обращаются къ тому про
Пятое дѣло—въ тотъ же день, когда она Это произошло въ Вѳликій четвергъ, когда ственной сторояѣ его жизни. Мнѣ, неопыт- плектахъ, а работы равыпе 10— 15 октяДавно-бы
такъ!
свѣту, который остался отъ пережитой
бря не закончатся. Въ настоящее время
— Штргфы По протоколамъ полаціа стащвла шляпную булавку, Баландина коячаются всѣ банковскія овераціи. Зачѣмъ ному и наивному юношѣ, какимъ я былъ, гаколу посѣщаютъ дѣти самого младшаго
эпохи въ видѣ манифеста 17 октября.
сбѣгала
на
улицу
и
стащила
въ
сосѣдней
могли
понадобиться
въ
это
время
II.
Н.
Слѣдующій № «Сарат. Листка> губернаторъ оштрафовалъ: владѣльца колнесмотря на свои 25 лѣтъ, казалось, что
Признакомъ общественнаго оживленія
лавкѣ коробку килекъ.
Селиванову акціи? Все это заставало яародъ нашъ— малый ребенокъ; ему нужна возраста, которые не въ состояніи р
баснаго
заведенія
на
Нѣмецкой
ул.,
Н.
Н.
выйдетъ
въ
суббату,
28-го.
Кон
несомнѣнпо служитъ и та позиція, кото— Какъ вамъ не стыдно это дѣлать предсѣдателя правлевія устранить Судон- попечительяая нянька и прежде всего тать, а стаошія отдѣленія пустуютъ. ХаІрохорова на 200 р., съ замѣною аре — восклвцаетъ
рую въ послѣднее время заняло «Новое тора сегодня будетъ закрыта.
судья.
кана отъ завѣдыванія кассой. Совѣтъ ва «твердая власть». ВстрЬчаясь на каждомъ рактерво то, что въ нѣмецкихъ школахъ
стомъ на 2 мѣсяца, за приготовленіе колВремя». Всѣмъ извѣстна физіономія этого
ходитъ
это правильнымъ. Затѣмъ, но мвѣ- шагу съ закономъ, который, понятяо, про- Камышинскаго у. (Соеновка, Таловка и т. I
—
Чего-же
стыдно,
я
ѣсть
хотѣла
*
басы изъ испорченнаго мяза, котораго по- взяла,— возражаетъ дѣвочка.
«парламента мвѣяій», журящаго иногда
нію
совѣта,
Судовкинъ проявилъ некор- тиворѣчилъ моимъ, хотя и благимъ, но д.) ученье началось давво и идетъ пралиціей уничтожено 2 пуда; торговца М. Н.
мияистровъ, но всегда и неизмѣнно бла
Шестое
дѣло—кража
одежды
изъ
квар)ектность
по
отношенію къ предсѣдателю противозаконнымъ поступкамъ, я считалъ, вильнымъ чередомъ, а условія, т. е. полевыя
Іавзова на 50 р. или аресту на 2 недѣ- тиры служгщихъ 1-й женской гимвазіи правленія, уетроивъ
госклоннаго къ «правящимъ гліссамъ».
банкѣ эксвертизу что законъ несовершеневъ, отсталъ отъ работы, однѣ и тѣ-же.
ли за разлитіе рыбнаго разсола на улицѣ Здѣсь Баландича поставила, какъ она го- его подписей, на въ
Еще не такъ давно вдохновитель этого
Озевидно, что русскій мужикъ меньше
которую
е уловилъ всѣхъ ея оттѣнковъ, а цѣнитт грамоту, чѣмъ нѣмецъ. Когда дѣло
нротивъ лавки ва Никольской ул.; по 25 воритъ, на «часы» подругу Левину, а съ частныхъ лицъ. Въ заключеніе пригласилъ
«парламента» Меньшиковъ говорилъ о несовѣтъ
на
Попвчитель учебнаго оируга Н. К
обходимости реформировать наше народное іульчвцкій въ ночь съ 24 на 25 сентяб- ). или аресту на 1 недѣлю: домовладѣльца Хомутовой забрала одежду, спрятала ее ходитъ необходимымъ оставленіе г. Судон- потому мой нравственный долгъ поступать касаетоя возможности заработать, никакія г
не по его велѣнію, а по велѣнію своей со•представительство, сдѣлавъ его болЬе арйсто- )я выѣхалъ въ Астоахань. По поводу вы- Александровской ул. П. И. Жигалова за въ корзину й скрылась.
ры не примѣнимы. Все разбивается о
кинымъ должности члѳна правленія, что вѣсти.
разлитіе
помоевъ
и
неуборку
навоза;
домократическимъ,причемъ дока»ывалъ,что бюро- боровъ ректора поімчитель высвазалъ, что
каменную стѣну. Правда и то, что съ каПолиція, зная Баландину, когда слу- устранитъ создавшіяся въ правленіи ненорРазумѣется, результаты такой дѣятель- ждымъ годомъ число неграмотныхъ въ декратія, имѣющая вѣковой опытъ, во всякомъ пренятствій къ утвержденію проф. Вабо- Бладѣлицу Кокуевскаго пер. П. Д. Клеіце- чается въ городѣ мелкая кража, отправ мальныя отношенія, а затѣмъ совѣтъ предности
немедлевно начали сказывалься, и на реввѣ уменыпается, но какова эта граву
за
неуборку
со
двора
мусора;
А.
А.
Песучаѣ стоитъ выше народнаго предста- лотнова въ должнести ректора, по его мяѣляется на квартиру дѣвочки, и если дѣй лагаетъ выразить г. Селвванову соболѣзно- меня посыпался цѣлый рядъ жалобъ.
терсъ
за
грязное
содержаніе
пивной
лав
вительства какъ по объему государствея- нію, не всгрѣтится.
мотность? Съ трудомъ написать имя и фаствительно Баландина совершила кражу, ваніе по поводу нережитыхъ имъ огорчѳПокойному Василію Дмитріевичу Юма- милію и по складамъ читать. Болыпе этоки на Верхнемъ базарѣ; рабочихъ ассени- она признается въ ней чистосердечно
ныхъ знаній, такъ и по умѣнью провоній
и
непріятностей
вслѣдствіе
проявлен
тову, какъ члену губернсваго присутствія,
— Раскладка трактириаго сбора> заціи А. В. Бреднева, И Д Зарапина и А,
дить законопроекты. Но вотъ что-то такое
Баландину, какъ малолѣтнюю, судья наго оскорбительнаго къ нему отяошенія было поручено провѣрить ихъ на мѣсіѣ и го крестьянинъ не требуетъ. Теперь почти
Т.
Матявина
за
разлитіе
печистотъ
по
ГоЗчера
въ
гор.
уаравѣ
назначено
бало
соизмѣнилось въ воздухѣ, и тотъ-же Меньво всѣхъ волостныхъ селахъ открыіы
постановилъ отдать подъ надзоръ ея ма- г. Судонкана.
нроизвести по нимъ дознаніе. Въ это вре- двухклассныя училища, но изъ окончившиковъ защеікалъ соловьемъ, воспѣвая браніе владѣльцевъ столовыхъ для выбо- гЗлевской ул.; по 10 р. или аресту на 3 тери.
Послѣ доклада совѣта было оглашено мя онъ былъ уже умудреняый опытомъ шихъ первый классъ училища поступаетъ
народн)ѳ предсгазительство и даже требуя ровъ комиссіи по раскладкѣ налога съ дяя: торговку А. А. Лапкину за продажу
Мать жалуется:
заявленіе
г. Селиванова и объясненіе его знатокъ деревенской жизни и признанный во второй классъ всего лишь пятая, шена
базарѣ
копченой
селедки
съ
червями,
этихъ
заведеній
на
1914
годъ.
Вслѣдствіе
къ нему уваженія со стороны бюрократи— Ничего ве могу сдѣлать съ ней, отъ на заявленіе Судонкина, представленное умный и умѣлый администраторъ.
ческихъ сфѳръ. Теперь уже Меныпиковъ несостоявшихся выборовъ, расаладка сбора I. Г. Маслепниковѵ за разлитіѳ противъ рукъ отбивается...
стая часть; дѣти по большей части заживъ совѣтъ.
Помню, какъ въ оданъ зимній день, ни точныхъ родителей, желающихъ продолсчитаетъ народное представительство од- отдѣльнымъ заведеніямъ будетъ произве- ларя на Верхнемъ базарѣ помоевъ, Д. С
Другія дѣвочки, какъ немалолѣтнія,приНиже мы излагаемъ подробное устное чего не подозрѣвая, я вернулся изъ с. Ча- жать образованіе и послѣ окончанія второХлыстова за разлитіе на тротуарѣ противъ говорены: Лечина въ тюрьму на 1 мѣсяцъ,
нимъ взъ наиболѣе важныхъ факторовъ дена самой управой.
объясненіе г. Судонкина, а потому пись- даевки восхищевный успѣхомъ, съ ка го класса.
— Въ уѣздномъ иеднцинскоиъ совѣ- пекарни на Хлѣбной площ. помоевъ, К. С Хомутова иодъ арестъ на 1 мѣсяцъ
государственной жизни и доказываеіъ не
обходимость проведенія реформъ. «Новое тѣ. 24 сентября состоялось засѣданіе уѣзд- Иванову за то, что вылила на тротуаръ — Смерть отъ угара. Днемъ, 24 сентября, меннаго его объясненія печатать не будемъ. кимъ мвѣ удалось добиться отъ схода при- Если-бы двухклассная школа давала к а ш Въ заявлевіи г. Селиванова подробнс говора объ удаленіи въ Сибирь одного нибудь права или служила-бы подготовкой
Цыганской ул., противъ трактира Равцѳва, въ подвальномъ помѣщеніи дома духов
Времд» всегда отличалось тѣмъ, что умѣло наго медицинскаго совѣта.
Большая часть времени была посвяще мыльные помои; А. А. НІааошникову за наго учклища, гдѣ находятся печи водя- излагается дѣло съ подложнымъ получе- крестьянина, который, по моему убѣждеяію, къ поступленію въ другія учебныя заведеулавливать теченія, существовавшія въ высотопленія, былъ найденъ трупъ ис- ніемъ по спеціальному счету Чернова 6000 не могъ быть терпимь въ обществѣ. Войшихъ сферахъ, и всегда старалось повер на ргзсмотрѣнію инструкціи медицинскому разлитіе помоевъ на тротуаръ у своей ного
топника М. Евполова, 60 лѣть, умершаго ^уб. и акцій «Саратовской мануфактуры». дя въ домъ, я не безъ удивленія нашелъ нія, тогда скорѣе можно ожидать болѣе
лавки
на
Никольской
ул.,
А.
Я.
Ермолаева
и
фельдшерскому
персоиалу.
Ияструкція
нуть къ нимъ свои паруса. ІІоэтому тотъ
охотнаго посѣщенія второго класса, чѣмъ
%о время пробной тоаки печей отъ угара.
” - Подкидышъ на пароходѣ. Съ волжскаго іакъ могъ не обратить вним^анія г. Судон- тамъ В. Д. Юматова и по своей наивности теперь, Нѳ видя практическаго примѣнепія
взглядъ, который сталъ доминирующимъ прияята съ незяачительными исправле за разлитіе поаоевъ на Хлѣбной площ
траКтира Гурьева и Е. И. Федотову за раз- парохода „Графиня* снятъ подкинутый кинъ на то, что г. Черновъ беретъ нодъ подумалъ, что онъ заѣхалъ ко мнѣ въ получеанаго образовавія во второмъ классѣ,
въ этой газетѣ, является симптоматиче- ніяма.
младенецъ женскаго пола, двухъ недѣль. высокіе процевты девьги по спеціальному гости. Обрадовавшись встрѣчѣ съ такимъ
литіе
на улицѣ помоевъ.
Далѣѳ
было
заслушано
сообщеніе
гускимъ; онъ во всякомъ случаѣ свидѣтелькрестьяяинъ скорѣе отдастъ мальчика въ
— Задохнувшіяся лош*ди. Въ ночь на 25
ствуетъ о какомъ-то новомъ направленіи, бѳрнсеой управы объ усювіяхъ выдачи — Сложены штрафы по распоряженію сентября во дворѣ Александровской боль- счету, тогда какъ у него были свои деяьги ОПЫТНЫМЧ) и умнымъ совѣтникомъ, я сра приказчикя, портные и т. д. Вотъ тѣ присуществующемъ «на верхахъ» по отноше уѣзднымъ земствомъ ссудъ на постройку губернатора: 100 руб. съ кр. М. Ненаше и?цы рабочій ассенизаціоннаго обоза. То въ банЕ ѣна сумму 50 тыс. р.? Затѣмъ че- зу накинулся на него и цѣлый вечеръ чины, по которымъ вторые классы такъ
заразныхъ бараковъ. По новымъ прави- вой, владѣлицы пекарни на мѣстѣ Очкина; каревъ, переѣзжая черезъ канализаціон ловѣкъ, внимательно относящійся къ дѣлу, )азсказывалъ о своей дѣятельности, о раз- мало заполнены.
нію къ нашѳму молодому парламенту.
ныя канавы цо доскамъ, неловко повер- долженъ былъ
остановиться на томъ, ныхъ случаяхъ, о моихъ намѣреніяхъ,
Но каковы-бы ни были теченія въ «сфе ламъ губернское земство проектирѵетъ вы 50 р. съ лавочника И. Д. Денисова и съ нулъ
Чго-же касается грамотности или скорѣе
двухъ лошадей; лошади упали въ зачѣмъ могли понадобиться г. Селиванову взг^ядахъ и т. д. Однимъ словомъ выло
рахъ»,— здѣсь внизу, на нашей грѣшной давать половину стоимости постройки без арендатора «Приволжскаго Вокзала» А. А канализаціонную яму и задохнулись.
малограмотнссги оканчивающихъ началь— Утонувшая лошадь. Проживающій на акціи въ Великій четвергъ. Очѳввдно г. жилъ пѳредъ намъ всю свою душу.
землѣ, снова начинаетъ увеличиваться ин- возвратно и половину въ ссуду изъ 4 про- Фольцъ, на котораго составленъ былъ про
ную школу, то это яе удивительно. Нэчи
Утромъ передъ тѣмъ какъ уѣхать, В. наютъ въ октябрѣ, коячаютъ въ мартѣ,—
Мясницкой
улицѣ, въ собственномъ домѣ Судокину не приходятъ въ голову мысли,
центовъ.
токолъ
за
грязное
содержаніе
кухни.
тересъ и къ обществеянымъ вопросамъ, и
подъѣхалъ на телѣгѣ къ связанныя съ дѣлами въ банкѣ. Подлогъ Д. объясяилъ мнѣ цѣль своего посѣщенія
Разсмотрѣвъ эти
условія,
меди—Сонращѳнъ иітрафъ съ 300 р. до 100 Земченковъ,
къ работамъ народнаго представительств|а,
Волгѣ около Степашкинекой мельницы. Ло- былъ обнаруженъ Судонкянымъ только въ и обратился ко мнѣ со словами, которыя хоть десять лѣтъ учи такимъ образомъ,
)уб.
съ
домовладѣльца
Нѣмецкой
ул.
С.
М
цинскій
совѣтъ
высказался
проВсе говоритъ за то, что предстоящая сёс
толку будетъ мало.
Учитель.
шадь сорвалась съ обрыва и стала тоіюлѣ при провѣркѣ оякольныхъ листовъ. помню, какъ сейчасъ, потому что они
сія Государственаой Думы будетъ интерес- тивъ новыхъ правилъ, находя прежнія Іасоенпикова, оштрафованнаго за грязное нуть. Земченковъ хотѣлъ ее спасти
сѣлъ къ ней на спину. Лошадь пошла ко Ясно,— говоритъ г. Селивановъ,— что Су сыграли роль поворотнаго пункта въ моемъ
ной, что министрамъ не придется затяги- болѣе лучшими. (По прежнимъ правиламъ содержаніе двора.
дну.Земченковъ, нѳ умѣя плавать, тоже на- донкинъ не обладаетъ даже въ скромн >{ міровоззрѣніи, во всей моей дальнѣйшей
выдается
по?ная
сумма
въ
пособіе).
Кро
—
Отназано
въ
сложенін
штрафовъ
вать странную обструкцію по поводу вы
чалъ тонуть, но его спасъ судовладѣлецъ
ходки Маркова 2-го и что вопросъ о не- мѣ того, медицинекій совѣтъ высказался за Н. И. НІумилиной, оштрафованной за гряз- Коноваловъ. Утонувшая лошадь стоитъ степени способяостями къ банковой служ дѣяіельноста.
бѣ и исторія съ подлогами не ѳдинственСлушайте, Федоръ Петровичъ,— скаотложности реформъ будетъ поставленъ въ то, чтобы при каждомъ баракѣ строились ное содержаніе двора на Часовенной ули 200 р.
ная,
въ
которой
Судонкинъ
преявляетъ
залъ
онъ,—я
очень радъ, что познако—
Кражи.
На
Александровской
улицѣ
дизенфекціонныя
камеры
за
счетъ
губер.
цѣ на 300 руб. и Е. П. Мраморновой,
той или иной формѣ.
въ домѣ Полякова, изъ квартиры дворя отсутствіе этихъ способностей. Раныпе г. мился съ вами и такъ близко узналъ ваоштрафованяой
на
10
руб.
за
неуборку
земствъ.
Мы уже касались однажды вопроса по
Попечитель учебяаго округа осматриВ. М. Юмашова, скрывшейся Чурико- Сѳливановъ возлагалъ на него большія ши мысли. Вполнѣ одобряю ихъ направМихайловскій волостной сходъ ходатай- мусора противъ дома на Панкратьѳвской чина
поводу заявленія одного изъ видныхъ ок
вой похищено изъ сундука 100 р. и бѣлья
валъ
на-дняхъ саратовскія «школы-двор
на 50 р —У проживающаго на ,Вольской надежды какъ на человѣеа, способнаго леніе и глубоко сочувствую вашимъ поры- цы» и нашель обустройство ихъ образцотябристовъ Дматрюкова о необходимости ствуетъ объ открытіи въ Михайловкѣ ме- улацѣ.
— Перѳмѣщеніе въ тюремноиъ вѣ- улицѣ Н. А Генералова, гулявшаго въ поставить товарно-ссудныя операціи на вамъ. Но долженъ сказать, что ваша дѣя- вымъ. Городскому улравленію выражена
соглашенія съ партіями, стоящими лѣвѣе дицинскаго пункта. Совѣтъ ьысказвлся за
*Одесса“. на Цыганской улицѣ, должную высоту. И что же вышло? Из тельность при постоянномъ нарушеніи заоктябризма. Теперь въ печати имѣется по откловен;е ходатайство въ виду постаяо донствѣ. Въ связи съ побѣгомъ изъ от- трактирѣ
/крадено два кошелька съ 400 рублями и вѣстная всѣмъ «овсяяая исторія»—и боль- коеа, хотя и во имя благихъ цѣлей да- благодарность...
этому-же поводу заявленіе и кадетскаго вленія собранія не открывать новыхъ пун- дѣленія губ.фнской тюрьмы арестанта Мор золотымъ кольцомъ и годовой паспортъ,
Ахъ, вѣроятно, г. попечитель видѣлъ ве
У пріѣхавшаго въ Саратовъ изъ Ново ше ничего. Завѣдуя вѳксѳльными опера- етъ совсѣмъ обратные результаты, чѣмъ тѣ, всѣ «школы-дворцы»! Не видѣлъ, напр
лидера В. А. Маклакова. Московскій депу ктовъ до полнаго обусгройства существу- довина, въ тюремаомъ вѣдомствѣ щоизве
каккхъ
вы
ждете,
а
потому
она
недопустиццім
и,
Судонкинъ
не
представлялъ
къ
про
узенска крестьянина Аксенова украдено
татъ тоже находитъ необходимымъ такое ющихъ. На повторительяые фельдшерскіе дены перемѣщенія: начальни&омъ отдѣлв- изъ
возкармана 60 р., заработанныхъ на тесту просроченаыхъ векселей. Такъ, при ма. Вы гозорите, что земскіе начальники того «дворца на навозѣ», который
нія тюрьмы яазначенъ старшій помощ- уборкѣ
соглашеніе и даже идетъ дальше: ояъ курсы избраны фельдшера Кулавовъ
полей въ Новоузенскомъ уѣздѣ: отъѣздѣ въ отпусііъ онъ оставилъ въ порт- иризваны вѳспитывать народъ— идея вы двигнутъ на углу Кирничной и Камышия
считаетъ, чго орогрессиваыя партіи могутъ Ратовъ. На мѣсто врача въ с Полчани- никъ начальника губ. тюрьмы Астафьевъ Аксеновъ былъ нетрезвъ и не знаетъ, гдѣ
ѣ иросроченныхъ и неопротестован- сокая, но чѣмъ же вы ее достигаете? Раз- ской улицъ среди навозныхъ кучъ я
на его мѣсто переведенъ изъ Дарицына у нсго вытащили эти деньги. На В. Гор
понизить свои программныя требованія и новку избрапа женщана-врачъ Евреинова,
вѣ можно воспитывать вародъ, постоянно лужъ...
улицѣ, изъ квартиры Нятанина, его ны хъ векселей— торговыхъ на 8560 р.
прияять, такъ сказать, программу-мини Делегатомъ на земское собраніе избранъ Логиновъ, въ Царицшгь-же назначенъ ной
Благодарность тогда, возмояшо, была-бы
Чунаевымъ похищено раз соло-векселей на сумму около 70.000 р нарушая законъ? В ёдь въ такомъ случаѣ
чиновникъ тюрѳмной инспевціи Лукьяновъ. квартираатомъ
мумъ. По его мнѣнію, въ данное время и врачъ Любомировъ.
ныхъ вещей на 24 р. Чунаевъ скрылся, но Можно ли служить съ такимъ помощни- вы воспитываете его въ противозаконіи, отложена на неопредѣлевное время.
— Въ учительскомъ нистнтутѣ. Прі Вмѣсто старшаго помощника начальнвка вчера былъ задержанъ чинами сыскной
при дааномъ соотношеніи *силъ кадетскэя
* 4с
программа проведена быть не можетъ, по емные экзамены продолчсатся до 10 октяб каторжной тюрьмы Т ищ інко , переходя- полицш и заявилъ, что вещи продалъ, а комъ? Ни»акай энѳргіи, никакого знаяія и въ произволѣ, тогда какъ должны пріуВъ новой Дунѣ происходятъ какія-то
пониманія
дѣла
не
хватитъ
для
того,
чточить
его
къ
уваженію
къ
законамъ.
Безъ
деньги
ппоигралъ
въ
орлянку.—На
Камы
ря.
Затѣмъ
будетъ
отслуженъ
молѳбенъ
щаго
на
службу
въ
Москву,
прадставленъ
этому придѳтся пойти на мѳньшее и на
улицѣ, изъ молочной лавки Ев бы иснравлять промахи Судонкина.
этого немыслимы существованіе ни госу странаости... Не то спиритическія явлѳвія,
Ар шинской
стаивать на такимг реформахъ, за кото 11-го октября предположено начало учѳб на утвержденіѳ штабсъ-капитанъ
стѣевой украдено разныхъ молочнып
Далѣе было заслушано объясненіѳ г. Се- дарства, ни общества. Вы вносите только не то «шутаи и проказы»— изъ тѣхъ, ко
рыя будетъ стоять болыпинство. «Если.— ныхъ занятій. Вступительныѳ экзамены сеньевъ.
продуктовъ на 30 р. Воры проникли че
ливанова
на заявленіѳ Судонкина. Объясне- смуту и недоумѣніѳ. Сами же вы разска торыя обычно изображаются на шоколад— Тюрьмы-санаторін. Губернская тю резъ разбитое ими окно.
говоритъ Маклаковъ,— земская реформа держатъ І1 2 человѣкъ.
ніѳ очѳнь сбширное и разбиваетъ всѣ до- зывали, что ваши крестьяне выражали ныхъ плиткахъ...
— Награда студенту. Студентъ 4-го ремная инспекція возбуждала ходатайство
— понижѳніе ценза, вэзвращеніе къ 64 го
А, можетъ быть, что яибудь и похуже.;.
еніе, почему у насъ одинъ порядокъ
воды г. Судонкина. Такъ по поводу обду,— для правительства и Госуд. Совѣта курса Бородянъ, согласно представленію передъ главнымъ тюремнымъ управленіемъ
Забаллотировааъ Б. А. Араповъ— послѣ
одни
распоряженія,
а
въ
сосѣднемъ
учавиненія
г.
Судонкинымъ
г.
Селиванова
въ
разрѣшеніи на постройку при Саратовнепріемлемы, то пусть они отвергнутъ имен университета, получилъ золотую медаль
многолЬтней
полезной работы въ город
Т е а т р ъ.
томъ, что онъ по телеграфу требовалт сткѣ другіе. Вы сбиваете съ толку и мѣ
но это, а не кадетскую четыреххвостку, за научяую работу по гистологіи; работа ской каторжной тюрьмѣ отдѣльнаго бараскомъ
театральномъ
комитеіѣ.
прекратить судебное дѣло протавъ Бла шаете населѳнію разобраться въ вопросѣ
Пусть противники реформъ показываютъ исполнена подъ руководствомъ проф. В ка-больницы для туберкулезныхъ катор
Гг. гласные сначала «поманили» мастаженнова,
г.
Селивановъ
говоритъ,
что
онъ
что
можно
и
чѳго
нельзя.
Предсіавьте
себѣ
Тургеневскій
спектанль.
24
сентябрв
жанъ. Баракъ этотъ расчитываяся на 300
сѳбя въ своемь видѣ и этимъ помогаютъ А. Павлова.
таго коллегу 55-ю записками, а потомъ..
— Докладъ Керенскаго въ Екате больныхъ и стоилъ бы тюремному вѣдом- въ Городскомъ театрѣ -состоялся вечеръ не находилъ нужнымъ это, такъ какъ на минуту, что законъ не существуетъ,
оппозиціи». По мнѣнію Маклакова, зацача
и
«прокатили» его яа «вороныхъ».
состоитъ въ томъ, чтобы «образовать со ринбургѣ. «Дню» телѳграфиэуютъ изъ етву съ оборудованіемъ до 70000 руб. По посвященный произведеніемъ И. С. Турге взыскать съ покойника дѳнегъ нельзя, всякій начальникъ дѣйствуетъ по своему
Совсѣмъ—
«шутки
и
проказы»—взросглашеніе на умѣренной, но широкой про Екатеринбурга: Членъ Гос. Думы Кѳрен- стройка барака вызывается необходимостью нева (по случаѣ 30-лѣтіи со дня смерти' Престуанаго въ этомъ ничего нѣіъ, а меж усмотрѣяію. Что изъ этого выйдетъ? И хо лыхъ проказниковъ. Не доставало только
грессявной программѣ и создать то боль скій прочелъ докладъ избирателямъ объ изоляціи больяыхъ чахоткой арестантовъ Въ программу вечера вошли: комедія *3ав ду тѣмъ для Общества это могло отразить рошо ѳще, что ваше усмогрѣніѳ благоѳ,
изъ десяти пальцевъ...
тракъ у предводитѳля», съ участіѳмъ въ ся невыгодно. Далѣѳ г. Судонкинъ гово вѣдь въ подавляющемъ болыпинствѣ слу- «носа»
шинство, которое, не мечтая о быстромъ итогахъ работъ первой сеесіи четвертой и оздоровленіемъ мѣстной тюрьмы.
Послѣ
возмущенной отповѣди Б. А. Араритъ,
что
со
стороны
г.
Селиванова
послѣ
чаевъ
оно
непремѣнно
было
бы
злое.
Че
На-дняхъ главное тюремное управленіе главныхъ роляхъ гг. Кривцова (предво
скачкѣ, пазвернетъ ту программу, въ не Думы. Докладъ. прошѳлъ при повышенномъ
ііова
по
поводу
непозволитѳльной «балло-І18
интересѣ. Прпсутствовавшій въ залѣ по увѣдомило губернатора, что ходатайство дитель), Борина (Пехтеревъ), Алексѣева довало заявленіе о подложномъ полученіи ловѣкъ ужъ такъ созданъ, что разъ
обходимости которой нѣтъ сомнѣнія».
тировки»
участяики
послѣдней представ,
Мы не станемъ въ дапную минуту оста- лицмейстеръ запретилъ упоминаніе слова отклонено, такъ какъ для туберкулезныхъ (Алупканъ), Плотникова (Бѳзпаядинъ), г-жи его 40 акцій нѳожидаяно, лишь 20 іюля. него нѣтъ препоны въ ясномъ и точяомъ ляли любопытную картину. Въ залѣ наЧто
это
значитъ
неожиданно?
Развѣ
мож^
законѣ,
онъ
не
можетъ
не
злоупотреблять
навливаться на предложеніи Маклакова «конституція», сказаьъ, что въ Россіи кон арестантовъ предволожено устройство осо Горской (Каурова); очеркъ объ И. С. Тур
властью. Попробуйте стать въ положеніе ступило непріятное молчаніе... И молчали-1
гѳневѣ, прочатанный г. Висковскимъ, ожив но заранѣе ожидать подлога?
быхъ тюрѳмъ-санаторій, въ которыя
замѣтимъ лишь мимоходомъ, что противъ ституціи нѣтъ.
вой-же толпой гласные спѣшили оставиіь
— Отпускъ еп. Кесслѳра. На-дняхъ будутъ выдѣлены всѣ арестанты, больяые ленныя «иллюстраціи» къ романамъ Тур
Его удивляетъ и то, что при ревизіи рядового обывателя и посмотрѣть не свер- залъ засѣдазія...
него могутъ быть болыпія принципіальяыя
генева въ исполненіи артистовъ («Отцы и бавка г. Селиванов ь не сдѣлалъ заявленія ху внизъ, какъ смотритъ начальство, а навозраженія. Сейчасъ насъ интересуетъ дру католическій еп. Іосифъ Кесслеръ выѣз чахоткой.
Что-жъ оставалось дѣлать?
— Пріютъ для дѣтей арестантовъ, дѣти», «Рудинъ», «Дворянскоѳ гдѣздо» и о подлогахъ. Ревизія имѣла цѣлью сличить оборотъ,— снизу вверхъ, какъ смотритъ
гой вопросъ: можно-ли считать прочнымъ жаетъ за границу въ отпускъ на мѣсяцъ
Сами
себя-же высѣкли...
♦
то общественное оживленіе, которое съ не Сопровождать его въ поѣздкѣ будетъ на 22 сентября происходило освященіе новаго др.) и, наконецъ, инсценированныя «сти балансы съ наличностью кассы, а при онъ на васъ, и вы увидите— сами потре**
буете
исполненія
и
самаго
строгаго
и
точхотворенія
въ
прозѣ»,
«Роза»,
«Воробей
стоятель
елисаветградской
рим.-католиче
зданія
пріюта
для
дѣтей
арестантовъ.
Въ
этомъ
нвкакимъ
образомъ
нельзя
было
сомнѣнностью замѣчается въ настоящую
Исторія съ университетскимъ ректор^1
минуту? Мы думаемъ, что да. Послѣдуетъ ской церкви священникъ Каспаръ Бучъ. новомъ помѣщеніи при губ. тюрьмѣ раз и «Какъ хороши, какъ свѣжи были розы» обнаружить пропажу акцій. Когда стали наго закона, ибо внѣ его,— произволъ ствомь пришла, наконецъ, къ концу.
Въ заключеніе состоялся апофеозъ.
— Военная церковь. 1-го октября на мѣщено до 50 дѣтей.
провѣрять счета кліентовъ банка, толь злоупотребленія и всяческая неправда, кото
или нѣтъ сліяніе тѣхъ или иныхъ партій
Ректоромъ избраяъ проф. П. П. Забо—
Вчера
послѣ
«Частнаго
дѣла»
состо
значена
закладка
полковой
церкви
въ
ка
—
Назначѳнія
по
полиціи.
Околоточ
ко тогда - и г. Селивановъ сталъ рая такъ васъ возмущаетъ. Законъ— это лотцовъ. Бюрократическое «и. об. ректора»
стремящихся къ осуществленію манифеста
ный надзиратель Пискуновъ назначенъ ялся днвнртисиѳнтъ, въ которомъ хоро провѣрять свои счета и обнаружилъ про рельсы. Когда вы идете по нимъ,— все об замѣнено прозтымъ: «ректоръ»
17 октября, конечно, неязвѣстно. Но разъ зармахъ Башкадыкларскаго полка.
стоитъ благополучно, и вы придете къ наи—
Вслѣдствіе
перегрузкн
2-й
Горной
полицейскимъ надзирателемъ въ Сердобскъ шо читала г-жа Барановская и недурно пажѵ 40 акцій.
въ средѣ самыхъ умѣрезныхъ элементовъ
Но конецъ-ли?
высшей цѣли. Но разъ вы сошли съ
мелодекламяровала
г-жа
Самборская.
лннін
трамвая
и
невозможности
увели
а
чиновники
полиціи
Логвиновъ
и
Мазу
общества создалось вполнѣ опредѣленное
Говорятъ, что искусно поддѣланы под нихъ,— крушѳніе неминуемо. И это круше
**
Галинъ съ болыпимъ успѣхомъ спѣлъ нѣ
теченіе въ пользу реформъ, разъ эгу за чить здѣсь число моторныхъ вагоновъ ад ренко— помощниками приставовъ въ 1
Разрѣшилось и единоборство Н. И. Ге-й
писи. Странно,— подлогъ и можетъ быть ніе, подумайте, не товарныхъ вагоновъ,
сколько
русскихъ
пѣсенъ.
министрація
трамвая
ввела,
въ
видѣ
оныта
3
части
Царицына.
дачу ставятъ во главу угла даже такіе ПО'
съ А. А. Судонкинымъ въ І-м # 1
— Сегодня въ обоихъ драматичѳскихъ лишь при искусной поддѣлкѣ. Останавли- человѣческой жизни. Потомъ я нахожу со ливанова
— «Младъ разбойника Чуркнна»
кладливые люди, какъ октябристы, вопросъ прицѣпные вагоны въ участкѣ между
Обществѣ
взаимнаго кредита.
вавсь на экспертизѣ его' подписей г. Су вершенно не вѣрнымъ и тоже недопусти
Вчера въ редакцію нашей газеты явился театрахъ ставятся пьесы А. Н.Островснаго донкинымъ,
о реформахъ будетъ выдвинутъ на очередь Нѣмецкой и Вознесенской улицами.
Снова
Обществу
пришлось стать переді
г.
Селиваяовъ
говоритъ,
что
мымъ вашъ взглядъ на народъ. Вы гово
Какъ на одну изъ причинъ неправиль пріѣхавшій изъ Сердобскаго уѣзда кресть, въ Городскомъ— «Правда хорошо, а сча
самымъ ходомъ вещей, независимо отъ то
диллемой:
Я
или
онъ!..
тотъ
забылъ
свои
обязанности
и
взялъ
на
рите, что это глупыя дѣти. Помилуйте, да
го, хотятъ или не хотятъ этого подлежа наго движенія трамвайныхъ вагоновъ янинъ С. Е. Матюшинъ и разсказалъ слѣ стье лучше», и въ Общедоступномъ
И снова «я» побѣдяло...
себя роль судебнаго слѣдователя. Онъ былъ вѣдь этому младенцу вотъ уже 1000 лѣтъ
щія вѣдомства. И несомнѣнно, выдвигая на указываюіъ на похоронныя процессіа. По дующее. Онъ привезъ копію съ старинна «Лѣсъ».
Могущественный
человѣкъ!
даже
готовъ
упрекнуть
меня,
что
я
самъ
отъ роду! Ояъ создалъ прочно не только
очередь эти вопросы, Дума будетъ чув слѣднія, занимая средину улицы, задер го докумѳнта, перешедшаго ему черезъ
получилъ
эти
акціи.
Это
некорректно
свой укладъ жизни, но и громадное госу
ствовать подъ собою твердую почву, ибо живаютъ движеніе по всей линіи. Между его друга, проживающаго въ ОренбургКузнецкое земское собраніе учинило н а 1
чтобы не сказать болѣе. И г. Судонкинъ дарство. И вдругъ вы, сроживъ всего-на
тѣмъ по сторонамъ трамваа остается болѣе ской губерніи. Въ этомъ документѣ гово
№
за нею—страна.
дняхъ
Соломоновъ судъ.
просто
не
отдавалъ
себѣ
отчета
въ
томъ
всего 25 лѣтъ, врываетесь въ его жизнь и
чѣмъ достаточное пространство.
рится о кладѣ разбойника Адріана Наум
Собранію
пожаловались,
что
въ
наскаф
что онъ дѣлаетъ. Также обстоитъ дѣло съ хотите повертывать ее на свой салтыкъ
— Искъ къ П. П. Борисову-Морозову Чуркина, который заложилъ этотъ кладъ
обвиненіемъ Селиванова въ недонесеніи очевидно совершенно не годозрѣвая, что тымской земской больницѣ, въ конюшнѣ
Въ В-мъ граждаяскомъ отдѣлекіи окружна- у Саратова въ 1735 году. Вотъ что напи
іб
подлогахъ прокурору.
она движется по извѣствымъ историче стоитъ лошадь одного земскаго начальни
го суда разсмотрѣно дѣло по иску А.
сано въ документѣ:
ка,
живущаго
у
земскаго
врача.
Правильр
Скворцова къ П. П. Борисову-Морозову
Въ банкѣ случилось несчастіе, нужно скимъ законамъ. Вѣдь такая роль была по но-яиг что за этой логаадью, наравнѣ сч1
«На Лысой горѣ есть бѣлый ключъ Ду Обсужденіѳ конфлнкта иежду Н. И. Се
ливановыиъ н А. А. Судонкиныиъ
къ владѣльцамъ кирпичныхъ заводовъ Пас- брава сѣверной вершины, недалеко род
было все провѣрить, выяснить, а г. Су- плечу только Великому Петру, а ке намъ больничными, ухаживаетъ конюхъ при боль
Старѣйшему общесгвенному дѣятелю
А. Арапову пришлось пережать очень хуновымъ по протестованнымъ векселямъ ниаъ и лежитъ такъ: 1) девягь кубовъ
Собраніѳ открылъ предсѣдатель совѣта донкинъ совѣтуетъ обратиться къ проку простымъ смертнымъ, безъ его генія,
скверный ааекдотъ. 55 гласныхъ предло на 1000 руб. Судъ постановилъ въ обез серебра и мѣди, покрыто желѣзными ли П. М. Рѣпинъ, который предложилъ внача- рору. Зачѣмъ? Неужели онъ думаетъ, что главное, его власти. Народъ теменъ,— это яицѣ?
а Русск. Торг.-Промышл, ба м.
, Сибирс:«аго Торгов* бана.
„ СПБ. Международн. банк,
„
» Учетнс-ссудк. банж,
ж Частн. комерч. бамка
. Соеданан. ,банка
» жАссеринъ“ Об-ва цем. зав,
Паи Глухозерскаго Т-ва цем,
„ Бакянск. Нэфт. Общ,
жДаспійсЕаго Т-ва
Паи Ліанозова Т-ва
„ Манташевъ
Паи *Кефтв* Т-ва
Паи бр. Нобвдь» Т-ва
Аіціи .
*
ю
Акц. Брянсв. рельс. зав
Вагоностр. зав. О-ва СПБ,
. Гартманъ
, Мальцевскія
» Нихополь Маріуіюяьсж. общ
ж Путиловсі^, зав.
„ Сормовсщ
.
ж Сулинсшя
» Таганрогск. металл. Общ.
„ ФейЕнсъ зав.
„ Двигатель
„ ДонецЕс-юрьев. метал. Общ
* Ленсжаго золотопр. Общ.
. Россійсв ІПТІОТП-ПООМЫШТІ.

Я40
жйли его записками въ качествѣ кандидата
575
на должность члена театральнаго комитебівѵг
4751/* та; но *огда дѣло дошло до баллотировки,
старый гласный оказался выброшеннымъ
252
274
за бортъ: ааправо было положено только
305
22 шара. налѣво— 34.
287}/2
754
Мы не поклонники Б. А. Арапова и не
3325
считаемъ его дѣятельность такой, безъ
274
которой не могъ-бы обойтись городъ Са751
Какъ общественвый дѣятель г.
314 Ѵ2 'атовъ.
20000
Араповь занимаетъ скромное мѣсто. Но въ
1040
своей скромяой роли онъ работалъ 40
ІВЗѴя лѣтъ, а въ театральномъ комитетѣ со122х/2
стоитъ 17 лѣтъ. Какъ хотите, срокъ впол248
330
яѣ досгаточный для того, чтобы имѣть
286
право на хотя-бы маленькую признательі 42
ность со стороны общеетва. Если-же при137
бавить къ этому, что въ театральномъ
163
243
комитетѣ Б. А. Араповъ былъ лучшимъ
125
знатокомъ театра, что онъ не только
88
умѣлъ цѣяить всякое дарованіе, но и
286
знакомъ съ литературой театра, то ста465
85Ѵз нетъ ясяымъ, что признательность обще-

И ш т і 26-псшііц

Іочему сельскія школы пустуютъ.

ХРОНИКЯ.

М е л о ч и.

Некорректный шогъ.

Собраніе І-го 0-во взоимна
го кредита.

0 а р а
браніе рѣшило: еели врачъ сдалъ
■> евоей квартиры поетороннему лицу,
9 ’ему-же нельзя сдать часть конюшни
зровьей лошади?
«часть обѣда» сдана поеторонней ло-

етъ вопросъ о продолжительности функцій президента. Большинство высказывается за пяіилѣтній срокъ, и, вмѣстѣ съ
тѣмъ, также за право повторнаго избранія президента.
Интересно отмѣтить, говорятъ „Б, В.“,
что рѣшеніе смѣшанной комиссіи получитъ силу закона безъ предварительной
санкціи парламента. Премьеръ-министръ
и остальные члены кабинета не пользуются въ комиссіи никакимъ голосомъ.
Выборы преэидента произойдутъ въ ки
тайскомъ городѣ, на томъ-же самомъ мѣстѣ, гдѣ была провозглашена республика.
Во времена монархіи маньчжурская династія въ особо торжественныхъ случаяхъ
приниі\:ала здѣсь представителей великихъ державъ и виднѣйшихъ сеновниковъ
имперіи.
Для избранія Юаньшикая президентомъ
понадобится двѣ трети голосовъ наличпаго состава членовъ нижней и верхней палатъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, между двумя кандидатами происходитъ перебаллотировка, причемъ избраннымъ будетъ считаться тотъ, кто получитъ абсолютное большияство.
ІІо постановленію смѣшанной комиссіи
президентомъ республики можетъ быть всякій кита*скій подданный, достягшій 40- >’ѣт
няго возраста и ирожившій по крайней мѣрѣ Ю лѣтъ въ Китаѣ. Смѣшанная комиссія
предусматриваетъ случаи болѣзни президента и вице-президента. Въ случаѣ болѣзни послѣдняго, веденіе его дѣлъ переходитъ къ кабинету министровъ.
Въ иностранныхъ политическихъ кругахъ въ Пекивѣ высказываютъ увѣренность въ избраніи Юаныпикая, который
со ві емени подавленія послѣдняго возстанія южанъ снова усилилъ свой авторитетъ въ странѣ.
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ІРазрішвн. министерствомъі дук о Бол.
м н а т ы Ильинская ул„ межКазачьей и Царицынской.

Стороннее сообщеніе.

домъ № 56.

Іі

Ещѳ г-ну Терликову и о г-нѣ Терликовѣ.

4853

С ІО Л А ГАЗОВАЯ,

|П. т. Кбнышевой 1

Въ № 206 «Саратовскаго Листка» но| каменно-угольная, безводная ди1?
Рцы.
мѣщено «Стороннее сообщеніе» инженера
Іпереведена съ Вольской ул. взъ стилированная, удобна для предоI дома Смирновой въ прежнюю квар- храненія отъ гніенія, а для охраТерликова, являющееся отвѣтомъ на мое
Ітиру на Малую Качачью ул., въ ски даетъ хорошій черный цвѣтъ
къ нему, но такъ какъ это сообщеніе со|д. Трхомирова № 23 й. Принимаю
въ иродажѣ имѣется только
вершеяно не соотвѣтствуетъ дѣйствитель[ученьцъ ежедневно отъ 9 ч. ут.
ности, то въ цѣляхъ возстановленія истидо 5 ч. веч^ изъ уѣзда принимаю у Е. К, Деттерера,
|на полный пенсіонъ. Принимаю
ны
прошу
напечатать
нижеслѣдующее:
Царицынская улица.
ф осф атинъ ф ш е р й
ХВАЛЫНСКЪ.
аказы на весь дамскій туалетъ.
иревосходная пища, рекомендуемая р
Изъ
сообщенія
г.
Терликова
можно
выісентензмъ гласныхъ. Назначенное
врачами для дѣтей въ возрастѣ отъ 7-и
и Д Е Ш Е В 0 провести заключеніе, что будто-бы вопросъ о
мѣсяцевъ, въ осо^енности во время
0 сентября засѣданіе городской Думы
даетсяза прекращ
й
привлеченіи
меня
къ
отвѣтственностм
чеотлученія отъ груди и въ періодѣ роста.
торговли контора I по всѣмъ
неявкою гласныхъ состояться не
всѣмг предметамъ, фран. и Облегчаетъ проргьзываніе зубовъ и
)езъ полицію по 1416 ст. возбужденъ не
111X18
арш.
на
лѣсн^й
приста«и
нѣм.
яз.
окончившая
УШ
кл.
обусловлиеаетъ правильпое развитіе
0.
имъ, г. Терликовымъ, а возникъ по иниІКожевникова, доски вершк и бе- * гимназіи Константиновская,
костей. Весьма полезна для стариковъ
1 послѣднее время это считается у насъ
Ізымян. 2-я С^довая, ряд. съ ини выздоравливающихъ.
ціативѣ
мѣстнаго
Общества
архитекторовъ,
№
112.
шовеннымъ явленіемъ. Бидимо гласные
I ститутомъ.
6740
Продажа во всгьхз аптекахъ и апте воторое будто-бы «въ декабрѣ 1912 г., за
карскихъ магазинахъ.
илисъ и ждутъ не дождутся новыхъ
ІТ П П Т Т Я Р Т Р Я дво-овое мѣсто. I
исключеніемъ одного воздержавшагося, поХ і р и Д с І о І Ы з Симбирская ул„I
ПАРйЖЪ
фовъ, которые должны состояться въ
становило предложить г. Каллйстратову
6% рііѳ </е /а Та&Н&Нв ^
8бл. Б. Горной, д. № 2, узн. о кров. рысист. лошад. съ производ
алѣ 1914 года.
впредь не именоваться не принадлежацѣнѣ тамъ-же во всякое время. 6364 цемеета. Обраш. Балаково, насл
К Р Н С К Н для в о л о с ъ
6513
Ссуды подъ хйѣбъ. Земскую унращимъ ему ученымъ званіемъ, съ предуВас. Вас. Голованова.
6578
едавно посѣтили представители петровпрежденіемъ объ отвѣтственности за это».
изъ орѣ^соваго экстракта
о земства и знакомились съ ссудными
семьѣ сдается одяа или дьѣ комва- За выѣздомъ изъ СаПо этому поводу заявляю, что никакоаціями. Наше земство ведетъ эти опео б л а д а е т ъ тѣ м ъ п р еи м у щ ество м ъ , что он а а б с о ты, по желбцію со столомъ и
го подобнаго нредложенія отъ саратовскапередаетея
и давно и весьма успѣшно. Между про
л ю т н о б е з в р е д н а . — О к р а ш и в а е т ъ с ѣ д ы е , р ы ж іе
аіанино. Царрцкнская. м. Гимназ. ратова
го Обшества архитекторовъ я не нолучалъ.
Е>, въ нынѣшнюю хлѣбную камоанію
САРАТОВСКАЯФАБРИКА
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|и Соб. № 82, кв. 5-я.
6862
Іо наведеннымъ-же мною по сему вопроы подъ хлѣбъ тоже будутъ выдавать
основательно.
К аж ды й
м ож етъ
придать
моптиро- ѴВНМѴЦПМ БЪ ^ ком.
ДВИГАТЕЛЕЙ
су справкамъ оказалось, что дѣйствительПо предполагаемымъ расчетамъ земскоё
ІО т у д е н т ъ у н -т а
с в о и м ъ в о л о с а м ъ № 4711 К р а с к о ю д л я
вавная і к и і і р і п Р и съ ванной
но г. Терликовъ въ декабрѣ 1912 г. возівы на операцію у земскаго собранія
„СОТРУДНИКѴ
волосъ утерянны й, н атуральн ы й ц вѣ тъ .
[даетъ уроки по курсу ср.-уч. зав. балкономъ во дворѣ, электрическ.
буждалъ этотъ вопросъ въ мѣстномъ 06
Наставленіе приложено къ каждому флакону. Продается черагаивается разрѣшеніе на 200000 р.
русск).
Житроф.
I
освѣщеніемъ
и
всѣми
удобствами.
(гпеціал.
іматем.
0 . Э. БЕРИНГЪ
ществѣ архитекторовъ, но тамъ ему далѵ
наго, коричневаго, темно- и свѣтло-русаго цвѣтовъ. Флаконъ «
- Самезванные «потребнтелн». Въ
1 руб. 20 коп., 2 руб.
ВЬ САРАТОВЪ
ал., д. 19. кв. 4 (за царк). 6865|Тамъ я{е продается дешево рояль.
деликатно понять, что полицейскія функірской губ., въ Николаев. уѣздѣ, за
Часозенная,
д.
14,
нрот.
улравле; 5 І'Ф Т Я Н Ы Е
ціи не составляютъ цѣлей и задачъ Оэще
ою, есть деревня Ёисловка. Въ этой
нія ряз.-ур. ж д., кв. № 2 . вн
нг-е^.
ства зодчихъ, а потому никакихъ поста
внѣ нашлись весьма предпріішчивые
ГАЗО-НЕФТЯНЫІ:
6823
желаютъ тм ѣст. по закл. участк женера В. В. Пузанова.
новленій по этому поводу не дѣлалось
Н ау ч н ы я новости.
1, которыя оргаеизовали «Кисловское
и
доаовъ
на
легк.ихъ
усл.
Обращ.
Парфюмерія
Кепьнъ,
Рига
іольше того, мнѣ стало извѣстно, что усСтудентъ
ебительн^е Общество». ОбщестЕО ссноОснов.
Севрина у., д. ПоповоС, кв. Н. А
Поставщикъ Двора
тавъ
мѣстнаго Общества архитекторовт
въ 1792 г■
Е. В. Императора
только на бумагѣ, причемъ заказаны Лѣченіе радіемъ. Въ британскомъ инсти- предоставляетъ право лицамъ, получившимъ
опытн. репет., усп. репет. по кур.
|С('рзина
отъ
8г2
до
91/»
ч.
у.
6877
Всероссій
Ж
для изученія радія сдѣланы опыты
|вс. мужск. и женск. сред.-учебн
аты, разныя карточки, штемпеля и тутѣ
скаго
4 ^ Т А К Т Н ЫЕ
ПродаетСя
лѣченія ревматизма посредствомъ радія высшее архитектурное образованіе за гразавед. къ дополн. и на званія
во всѣхъ аптекахъ,
на самомъ же дѣлѣ ни какой торговли Производятся также опыты лѣченія нѣко- ницей и занамающимся практикой въ Рос
Домъ
продается
Грошовая, 28, кр. 1.________ 6809
аитекарск.
и
парфюмерн.
магазинахъ
ГОРИЗОНШоНЫГ.
ѣстѣ нѣтъ. Представатели разъѣзжаютъ торыхъ внутреннихъ опухолей и наро- сіи, быть дѣйствительными членами этог<
Ісъ мѣстомъ. Вольская, уг. Кра[аивной, № 10, кв. № 2.
6853
ородамъ, рекомендуются довѣренными стовт.
вЁР.ТИКАЛЬНЫЕ '
Гончія собаки
Общества и что, между прочимъ, одним’)
иювскаго потребительнаго О-ва» и до- — Искусственный полъ. Иа конгрессѣ изъ мотивовъ для внесенія такого пара,ѵ
5 ^зоо.сипѵ
и
щенки
нрод.
Царевск,
д.
Богоестествовспытателей бъ Вѣнѣ необычайную
ФрлнцужеинА | молова № 13, м. Садов. и Ново- Лрейсь Нуранты высылаются пъо требовзнію
іютъ себѣ кредитъ на разнаго родато- сенсацію, какъ извѣстно, вызвали біоло- графа въ уставѣ было желаніе не лишать
6ез(ілатно.
Ілюбитъ
дѣтей
и
желаетъ
получ.
847
[, которые за пміцѣны этими-же «гіред- гическіе эксперименты вѣнскаго пр.ф. меня возможности сдѣлаться членомъ 06узенской.
6813
квяптяпя
въ
ШРОТЬкР0КЪКонстантьновск„
д.
Даинъ
ителями» распродаются. Теперь вы- Штайнахэ, о которыхъ онъ читалъ въ щества, и сейчасъ я считаю своимъ долаіОдаётся комнатъ, со в с ѣ м и к і і к ^ - , 3’.пансіонъ Кирхгоферъ, Н і( Ѵ Л Л П калачаая и булоч., Двѣ большія хорошоное сѣмя 1 р. 40 к.
физіологіи.
меблиров.
ется, что многіе солидныя фирмы до- секціи
извѣстно, Штайнахъ доказывалъ, гомг за такую любезную предупредитель- — Б аку. Настроеніе нефтяного ; ынка.УДобствами. Московская у л щ а,|
П и іѴ ѵДУ существ. болѣе 20 л.,
Г Т О .І Г У Ц Т ^ Т Т О
5 окон. на ул.
ли не существующему О-ву свои то- чтоКакъ
» въ лучшей торговой мѣстности, съ комнаты
можно искусственнымъ путемъ полу- ность, совершенно мною незаслуженяую нѣсколько слабѣе. Рыночныя цѣны: нефть'между Большой и Мчлой Сергі
электр.—сдаются.
[ и денегъ не получили. На-двяхъ, ва чиіь у животныхъ мужского пола чисто принести мѣстному Обществу архитекто- легкая 57 к. нок, 57 съ полов. коп. ирод.І евскимн, № 21
6664|высш. сортъ коровье топл. масло. 1 декабря сдается. Уг. Ильинской Тутъ-же
прод. студ. 2 сюр^., пальутъ-же прод
женскія
половыя
свойства.
Такимъ
обрагу села Духовввцдаго одной саратовтяжелая 54 съ полов. п ок, 54 три чэтвер*
торговля
о, тужурк. и брюки. Крапивн. ул.
и Панкратьевской ул., домъ Дет- то,
Сдается квартира
р Яично-масляная
Яич
зомъ, доказывается, что образо^аніе пола зовъ свою, можетъ быть, нѣсколько за- прод., нефтяные остатки 54 съ полов. пок.‘
д.. «№ 5,
664В
5 , перв. этажъ.
фирмою за долгъ у «кисловскихъ не
поздалую,
но
тѣмъ
не
менѣе
искреннюю,
является предопредѣленнымъ и что
- 2__5 — разныхъ СОр.
55 прод., керосинъ 72 съ полов. коп. пок/ въ 6 ком., Ильинская ул., м Гого І С* 0 к у л и н а. ітереръ._________________ 6781
принимателей» арестованы в^ялки, зародышъ—безполый;
превращечіе же въ сердечную и глубокую благодарность.
7В к. прод.
левской и Нижней, д. № 87. 6715 МитпоФаніевская площ., соб. домъ
Яблони товъ, ягодные куже «представители» скрылись.
тотъ или иной полъ происходигъ по мѣДалѣе г. Терликовъ въ своемъ письмѣ
старники, медъ продается въ
зародышезыхъ веПривозы подсолнечныхъ сѣмянъ, благо- рѣ дифференціаціи
им. зв. препод.. |(уг. Поли", и Вузн., № 41), сдает- Разбойщинѣ у В. И. Миронова и
[ хорошей погодѣ, день-ото-дня уве- ществъ. Тѣлесный-же и душевный пере- говоритъ, что «Каллистратовымъ оыло поАнціонерное дѣло.
мат. готов. на
и здѣсь; Севрина у., д. № 5, Засъ
іваются. 23 въ привозѣ было до 600 ходъ къ тому или ином^ полу не нахо- даваемо прошеніе въ мияистерство
Д и п и ш о
№
ат. зр. и «
реп. .по пр. ср. уч. зав. ся низъ подъ пекарню и верхъ
Анонимное 0-во саратовскнхъ элентричекв, Любомудрова.
6719
въ. Покупаютъ мѣстные партіо іщики. ДИТСЯ ВЪ СіЯЗИ съ внѣшними половыми просьбою о разрѣшеніи ему именоватьея скихъ трамв евъ н освѣіценія" Основной ка- ищетъ уроковъ вли мѣста въ при-ІСпец.—матем., и яз. русс., лат. и подъ любую торговлю. Можно и харова,
__________
органами, а обусловленъ лишь внутрен- на сзоей визитной карточкѣ инженеромъ питалъ 9,962 тыс. франк. За пятый опера- личномъ домѣ къ дѣтямъ отъ ЮІфр. пис. и лич. 3—5 ч. Ильинс., д. |продать. Узн.: Вознесея., 25. 6750 .
ы отъ 50 до 80 к. за пудъ.
2
к
в
а
р
т
и
р
ы
сѣменными железами,
которыя
Штрафь. По представлен ю исправ ными
ціонный 1912 г. получено прибы и 925 562 лѣтъ или взрослымъ. Знае^ъ фран-І2В, Дорониной, кв. 1, Лобану. 6870
железами зрѣ- или архитекторомъ», и что будто-бы мнѣ фр. Изъ нея отчислено въ дивидендъ: на пуз. яз. С \ Лысыя-Горы, рязан.
Ц р п р л я р ф р е т писче-бумажн. 4—5 комнатъ со всѣми удобства, губернаторъ оштрафовалъ владѣль- ‘ Штайнахомъ называется
въ
этомъ
было
отказано.
Настоящимъ
з
г
магаз. на пол- ми и канализаціей сдаются на
олОаснаго заведенія А. А. Шмидта на лости“.
непогашенныя акціи 501 506 фр., на поль- уральск дор. Им. Амелунгъ. Мазв
р. съ замѣною арестомъ на 1 мѣсяцъ | — Только эти железы, -говгритъ онъ, являю, что сообщеніе г. Терликова пред- зовательныя акціи 392 ф р , на дивиденд- Рагкег.
номъ ходу по сл/чаю отъѣзда. ■Бол. Сергіевской ул., меж. Тулуп6720!
Смотр. можно ежедн. отъ 10 утр. | ной и Часовенной, д. Ю. Н. • Поприготовленіе колбасы изъ тухлаго, —опредѣляютъ иозднѣйшія половыя свой- ставляетъ чистѣйшій вымыселъ, такъ какъ ныя акціи 129 274 фр., на уплату государ-.
6722
до 7 веч., ѵголъ Московсковск. и ; пова.
1ства, которыя и обусловливаютъ мужской
ственнаго
промысловаго
налога
17971
фр.,
никогда ни въ какое мипистерство съ поили женскій характеръ.
......
- -------Пріютск., дЛіншакова.
6799 !
въ
запасный
фондъ
36.092
фр..
на
погашеП редставитель артелей спѣшно
И п яяи ім
І Докладчикъ кастрировалъ молодыхъ добною нросьбой я не обращался. Но, ког ніе счета первоначальнаго обзаведенія 125
' . приглаш. вступить въ члены
Інродаеіся, пятистѣнный вмѣстиГѴССКІМ И І І І І І І М *
кроликовъ и морснихъ свинокі-самцовъ и да до меня дошли слухи о томъ, что г. тыс. фр.
| пересаживадъ имъ женскія зародышевыя Терликовъ въ частяыхъ разговорахъ увѣ| артели съ залог. отъ 500 до 4500
мостью 70000 пуд. на р. Балач _____
фдб. Беннерд,
Коѵшанія
„Зингеръ“ „увеличиваетъ
основ-:
...
________
,
.
___
_____
р.
и
занять
разн.
мѣста
на
жалов.
Іковкѣ
съ
мостками.
Обратиться
Царицыншсая,
между
М.-Сергіеск.
ряеть
всѣхъ
и
каждаго
въ
томъ,
что
я
КЭЛЬ, „Деньи сообщаетъ нѣкоторую^ ^скорѣ выяснилось, что мужскія свой. __е™*я за
капитапъ съ 30 до 50 милл руб., вы- "Р°даг
^а 260
26° руб.
руб. ии ПІАНИН
ШАНИНО, лично и аисьменно къ бр. Кудря- 0 Полпцейской, № 26,
68І5 д0 200 р. и девид. На отв. прил.
обность 0 дуэли, на которой убитъ СТВа„феминизированнаго“ животнаго задер не архитекторъ и въ особенности, когда по ной
фаб. Ш
Ш редераза185
□уск. 20 тыс. акцій ло 1000 руо.
фао.
р ед ^ а за 185 р.
р. Уг. Воль
Воль-|тпвнм
^ ^въ Балаковѣ.
Калаі?пдѣ 1 6860 I
■- - ''
§ мар_ ^ 7 " Москва) Срѣтенка,
шовымъ
ідой офицеръ Филипповъ.
1живаются вь своемъ развитіи и наоборотъ его иниціативѣ ко мнѣ на квартиру явил
ской и Грошовой, д. 55,
Просвирнияъ пер., д. 13. кв. 2,
у Б0БЫ ЛЕ8А.
[~го сентяря, въ 6 час. утра въ В ы-’; У Р его вачинаютъ обнаруживаться жен ся нолицейскій приставъ дая освидѣтель- Организовано О-во подъ наименованіемъ
папкѣ ТТяпѵиа гпгто- 1СК1Я особенности. Скелетъ перестаетъ раПавловъ и Ко.
6348
О-ВО муяомольиыхъ
П
ѵ
Акціон. 0-во
мукомольныхъ мельницъ <3.
Э. И
ѣь ™
въ .ородскомъ паркѣ папула сос о *сти^ ВОЛОсы становятся въ противополож- ствованія подл.чнности моего диплома», то „АКЦЮН.
Бонна-нѣмка,
ь съ разрѣшенш офицерскаго суда. ность мужскому типу мягкими и нѣж- я дѣйствительно обратился въ строительно- Бзрель въ Саратовѣ"— для пріобрѣтенія и Ѵ ^Д сІЮ Т С Я Д В Ъ К О М Н ..
безъ
I Ангдійск. яз.
и дуэль между двумя молодыми офи-1 ными.
техническій комитетъ съ просьбой разъ- Г Х Г І . РГ ь " Х ^
,'уроки
даю (динл. изъ Лонд.). ДоіМй 2-ой финляндской стрѣлковой бри-|
Нормальные самцы начинаютъ „ухажи- яснить мнѣ: имѣется-ли въ русскихъ за- на ст. Медвѣдица и Бѵрасы для уст- прот. цирка, кв. № 1, Медвѣдко- 8 и 5 л. Вознагражд. 15-20 руб.
!
ма
4
—
6. Армянск., д. № 4. 6686
м
_
•
^
ѵ
*
1
^1.
*
7
_
_
імНЬг»аттті
і:тт
I
I
пттпиЛІГЯ.Я.
Л-ПѴ
вать“
за
этимъ
животнымъ
и
относятся
ДЧ97 въ мѣсяцъ. Сл. Покровская, Д-РУ
і— подпоручі комъ 7-го полка Филиппо- къ нему, какъ къ самкѣ. Наконецъ, у конахъ такая статья, которая заорещала- ройствъ, пріобрѣтенія и эксплоатаціи дру- ва.
6861 СИМЪ ДОВОДИТЪ ДО свѣдѣнія, ЧТО;
00
Кассиль.
гихъ
под.
предпріятій,
для
торговли
и
сел.д
------ъ и подпоручикомъ 6-го полка Калаш- „феминизированнаго" животнаго начи бы лицу, получившему въ одномъ изъ
членскіе взносы (не менѣе 50 кои.!
)вымъ. Дуэль проиеходила на револь- наютъ развиваться (атрофированныя у высшихъ учебныхъ заведеній за границей козяйств. продукт. Основной капиталъ 6 М и пА ІІѴ Л М ^к мъстъ и на |(Ь п 5 ІМ ІІУ Ш Р М Я Я любящая
въ годъ) принимаются
дѣтей,
милл.
руб.
(24тыс.
именныхъ
или
пред1
Ш
ІІУ
П
ІіУ
Ш
0
полномъ
х
о
д
у
Г
^
Н
а
п
Ч
1
т
'
'
п
г
і
а
)
~
----.
„ ,ГТТТтовари-1
.ЛТТТІГТ1П ,
- . л
,
хъ казеннаго образца. Первымъ выс- самцовъ) грудныя железы, точно у мате дипломъ на ученое званіе инженера илв явлен. акц.й по 250 р ).
;сдается
чайная
и
столовая
со
всей
к
е
л
а
е
т
,
получить
мѣсто.
АпР
|ѳъ
I
^
ъ
0
&
Я
И
^
і на бы™ емъ маслобойномъ заводѣ
ри,
несущей
въ
утробѣ
дѣтенышей.
Желеіомъ былъ раненъ въ печень на вылетъ зы эти выдѣляютъ жирное нормальное архитектора именовать себя этимъ имеобстановкой и кухонной посудой.|— Г Т Т ””"”'
| вЪ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кре-|
С .М 6 Л Ь Я ІІО В З ..
юр. Е. В. Филипповъ. Черезъ три часа молоко, охотно предлагаемое „искусствен немъ въ предѣлахъ Россіи?— Но строит
Редакторъ-и8датель
К.
К.
Сарахановъ
д. № 79.
і,оставленіи въ выборгскій военный ла- ной“ самкой чужимъ дѣтенышамъ.
техн. комитетъ мнѣ до сихъ поръ ничего
6820|гэош
овая
ул.,
между
Ѵ
лександр.
|
щ
|Ст
в
*
Н°
полѵчить
и
Уставъ
>
Справиться
оцѣнѣ
тамъ
же
у Г.
Издатедь
П.
А.
Аргуновъ
—
Гораздо
труднѣе,—говоритъ
Штайтъ подп. Е. В. Филипііовъ скончался
такой
6855
2—3 комн.
нахъ,—при ить самкамъ мужскія свойст- не отвѣтилъ, г-нъ-же Терликовъ
Классенъ.
Телефонъ
11-66.
6248
впутренняго кровоизліянія.
Н У Ж Н Ы мебели, въ цен
.
ва. Ііо разъ удалось пересадить имъ на статьи закона мнѣ не указалъ, а потому
с.-петербургская і *и і і п і и * а и і высшихъ сель
уэль, какъ передаютъ, явилась СЛЪД- імѢсто удаленнаго яичника кастрирован- его претензіи по отношенію ко мнѣ я Закрытыя ложи верхняго яруса и нижня- трѣ города. Обращаться: М.-Серго, столики безплатно.
СЕ0-Х03ЯЙСТВ.
гіевская, близъ Вольской, домъ №
?мъ столкновенія между Филипповымъ и [ ные мужскіе органы (яички), то тогда за- продолжаю считать незаконными, тѣмъ
С е м е й н ы й театръ-варьетэ
|§ химическая курсовъ готов. и репетир. за всѣ
111, во гдворѣ.
6821 .нуженъ, знающій съемку. Грошоч
ашниковымъ на личной почвѣ, имѣвша- мѣчается поразательная перемѣна живот- болѣе что эти претензіи
-----обнаружились
особенно
тому...........
времени,
.......къ. ......
. когда она лишь послѣ того, какъ я выступилъ въ
кл. ср.-уч. зав. Б. Горная, № 145,
іѣсто еще нѣсколько недѣль назадъ, наго,
Нужна Н Я Н Я еоо6|в ая. №25.______________ ± ™\
приближаотся къ половой зрѣлости.
^
л
а
б
о
р
а
то
р
ія
М
3
0
кв. 1.
6676
время лагерныхъ сборовъ.
Животное вырастаетъ больше даже чѣмъ роли его конкуррента.
Прислуга нужна,
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Бі ікова. за приличное вознагражденіе, къ|
[одп. Е. В. Филиппову было 22 года, нормальные самцы, голова его становится
____
с
І-основ.
1860г.
Затѣмъ, по поводу ссылки г. Терликов- Ежедневно съ 9 час. вечера до 4 ч. ночи 2-лѣт. мзльчилу; опытная, но не.
старше 40 л.; Грошовая, д. 3, кв. 3. желательно дере в^ скію Часотолько въ прошломъ году кончилъ неуклюжей, а скелетъ получаетъ проч- на то, что с.-петербургское Об-во архитекБЕЗП РЕРЫВНО
—
?
—- венная, около Ильинскои, домъ
Iе Д
ность
и
массивность;
волосы
становятся
довское военное училиіце.
торовъ дало ему право, какъ гражданско
0е Г
0
Н
Т
Ъ
на верхъ.
6858
жесткими и т. д.
г
е
замазываніеоконъна
г Д ача Чехова. Ялтинская Дума по- Послѣ доклада проф. Штайнахъ проде- му инженеру, именовать себя архитектоЦВЪТОЧНЫИ
съ рекомендаціей нуженъ для ор- Ѳчень нужданнційся
по программѣ столичныхъ Варьетэ,
аовила сложать всѣ недоимки, нако- монстрировалъ результаты своихъ опытовъ ромъ, скажу, что, насколько мнѣ извѣст0-ДЕ
КОЛОНЪ
3 И М У
при участіи извѣст. петербур. и московск. ганизаціи хора. Справки у Н. М.
убѣдительно проситъ
щіяся за дачей Чехова, и освободить и изумленію зрителей не было конца.
но, с.-петерб. Общ. архитекторовъ являет
Дмитріева, Часовенная, 44
театровъ ЛИНДЫ КАВАЛЬЕРИ,
оставлять
въ
„ЛиО
Р
И
Г
А
Н
Ъ
Въ
клѣткѣ
сидятъ
пять
морскихъ
свик и впредь отъ городскихъ налоговъ. нокъ, рожденныхъ одной матерью. Изъ ся не государственнымъ учрежденіемъ, і извѣст. танцовщ. изъ „Фили-Бержеръа
и обивка матерій
ва.
68591
оригинальный
- Стрѣльба въ церноіь Въ Петер- нихъ одинъ—нормальный самецъ съ едва только частнымъ Обществомъ и совершенДОРАНТИ,
чудный
и
электр., канализ.,
замѣнена
Домъ-особнянъ
:ѣ вечеромъ въ окно церкви Спасо- замѣтными грудными сосками; рядомъ но не уполномочено раздавать тѣ или дру- неп бѣд. иса. цыган. роман. АЛТУНДЖИ, паркетъ), въ 5 —6
продолжительный залахъ.
комя. Грошо-.
„ „
небывал.
въ
Сэратовѣ,
болыной
хоръ
кастрированный
самецъ
такой
же
величи
аринской богадѣльни на Выборгской
адикомъ продаетс
степени. «Министеретво-же
подъ упр. К. К. Вольдемарова,
какъ и первый, затѣмъ нормальная гія ученыя
Ильинск. и Вольск
онѣ во время совершавшагося таин- ны,
Высокаго качества,
Баяетъ
подъ
упр.
КИЛИНСКАГО,
и
др.
внутрзннихъ
дѣлъ
никогда
не
лишало
самва, съ кротко смотрящвми глазами,
Всего 40
Кухня образцовая.
крещенія ребенка кто-то произвелъ нѣжнымъ строеніемъ тѣла и дѣвственны- права» и заграничныхъ архитекторовъ име
что служитъ очень долго и не преІФранцуженка момъ даетъ ПрОДаетСЯ ВО ВСѣХЪ
грѣлъ черезъ окно изъ револьвера.
ми грудными сосками. Накснецъ два „фе- новать себя таковыми, и я лично знаю не
пятствуетъ открывать окна.
у
р
о
к
и
теорш
и
практики.
чптркапуля пробила нѣсколько стеколъ, и нк- минизировавныхъ" самца: оба они значи- мало лицъ съ заграничными динломами,
Первоклассная
Константиновск. у л , № 42, кв луЧШИХЪ апіСКар
Дорожные [іогробцы,
теліьно
нѣжнѣй
своихъ
сестеръ,
а
соски
не задѣвъ, застряіа въ иконѣ. Стрѣ- «зхъ нап мвнаютъ соски кормяіцаго мле- состоящихъ на государственной службѣ въ
6 комн., Дрмянсхая, 13-15. Узн. въ^Яковлевой.
68731СКИХЪ МагаЗИНаХЪ
Нессесеры,
к* № 1, тутъ-же комната.
6^37|
вій скрылся.
(«Д-»)кооитающаго. Надавливая на нихъ, проф. качествѣ инженеровъ.
аптекахъ.
Биллідрдные
шары
и
Портмонэ,
Штайнахъ получалъ вполнѣ нормальное
■
6484
Наконецъ, что касается заявленія г.
Ж
ПрОДШ
ОЯ
В
П
О
Л
Н
Ѣ
ИСШ
ВНЫИін
билліардныя принадлежности
молоко
ІІортъ-сигары,
Александровск.
П 0 Iі Г I Т Г Н I продаются, гостин. Митрофанова,
Затѣмъ представлены были „омужествлен- Терликова по поводу того, что будто бы Въ
улицъ.
6852
Дорожные ремни,
мною
производятся
постройки
у
себя
на
ныя“ самки: неуклюжія, съ огромными чеВерхній базаръ.
репами и съ неразвитыми сосцами, но съ участкѣ съ нарушеніемъ строит. устава,
Непромыкаемыя пальто,
ірестъ русснаго чнновника. 22 -го наружными женскими органами; по вели- то на это заявленіе, не имѣющее, кстати
обратить вниманіе НА БЪДСТГалстухи,
ября въ Гамбургѣ арестованъ чгнами чинѣ же онѣ были гораздо болѣе своихъ никакого отношенія къ конкурсу Общества
ВЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ интелливодяное отопленіе. Полный комфортъ, Ванны нать: Уг. Идышской и Москов. д. 15
раб: «ъ луч. мастер. ь -п .ь ., гентной женщины, ѣхавшей съ
ціи русскій чиновникъ, оказавшійся нормальныхъ братьевъ.
Подтяжки,
знающій дѣло ищ. у гооп.
Въ заключеніе демонстрировалась идил- взаимнаго страхованія, я отвѣчу словами посыльные комиссіонеры. ТИШИНА
№ 1 0 4 —64, кв. 7.
6736^ отлично
ільникомъ почтоваго отдѣленія въ личе<?кая
двумя
дѣтьми
и
больнымъ
муБвнты,
раб.: драпри, чехлы, мебель, ма
картина. Въ углу своей клѣтки Евангелія: «И что ты смотришь на спицу
для пріѣзжающей публики.
жемъ изъ Одессы въ Петропавіьскѣ, Погоселовымъ. Онъ бѣжалъ въ сидѣлъ съежившись „феминизированный* въ глазѣ брэта своего, а въ своемъ глазѣ спокойствіе
трапы
а
пр.
К.
Синицынъ.
Б.-СерБандажи.
Вішливая прислуга и дешевизна, цѣнъ
гіевская, 35, кв. 9, пр. почты. 6857 ловскъ, Акмолинской области. Въ
анію съ 30.000 казенныхъ денегъ.
самецъ кроликъ. Проф. Штайныхъ ваус бревна не чувствуешь?!»
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50;
въ;
Саратовѣ
остановились
по
болѣз*
Президентскіе выборы въ Китаѣ. Лон- тилъ въ колоду двухъ кроликовъ пяти
перчатокъ
номерахъ лучшая кухн>ж. Те-|
Въ 1-мъ Астраханскомъ каз. полку ни мужа и нѣ ъ средствъ на
судъ
установитъ
на- сутки. ІІри
івія газеты сообщаютъ изъ ІІекина, дней отъ роду. Малыши съ ясно выражен- Конечяо,
лефонъ гостиницы № 166.
со столбмъ. Соляная, 20 , кв. 1 . 6841
| дальній путь. Положеніе ужассколько
мои
постройки
нарушаютъ
нымъ
инетинкгомъ
вбѣжаяа
съ
пискомъ
избраніе Юаньшикая президентомъ
Центръ торговаго города.
ное. Пожертвованія можно направ- р . Ш Т Р О Д Ь .
іублики стоитъ внѣ всяк&го сомнѣнія. къ сидѣвшему въ углу животному, окру- требованія
закона, но я не первый
Алекоандровская улица
Владѣлецъ
отеля
М.
И.
Тюринъ.
узнать
I
лять въ редакцію „Сар. Листка“.
Иіду
мѣсто
упряжнаго
тиаа.
0
цѣнѣ
мордочки
подъ котораго
)езидентскіе выборы назначены на 8-е жили его, подснули
г. Терликовъ
привлекаетъ
домашней портнехи, имѣю рек°-|у полкового казначея.
ібря по новому стилю, а торжествен- его тѣло, а самецъ приподнялъ спину, за нарушеніе устава, и мнѣ извѣсгенъ не
мендацію. Адресъ въ редакціи. 68411 ^ , 33, сотникъ Пигинъ, домъ
провозглашеніе Юаньшикая президен пододвинулъ грудь и сталъ кормить молосаратовск. городского
на 10 октября, день паденія монар- комъ дѣтенышей. И удивитедьнымъ спо одинъ случай, когда судъ не раздѣлялъ
сд. свѣт. пар|Трошкин’а.
61071
сущест. второе десятилѣтіе.
Въ настоящую минуту смѣшанная койствіемъ и радостью свѣтились его «корректно законныхъ требованій н за
Александровск. Ремесл. Учалища
по
хлѣбному
дѣду
іесія изъ состава низшей и верхней большіе темные глаза, точно глаза сча- ключеній» г. Терликова. Пока же я рекопредлагаетъ желающимъ занять
лев. занав, окон. Часовенная 96-98
.
*
л , и экономка-хозяйк * въ
тъ китайскаго парламента обсужда- стливой матери! („Г. М.4<)
училищѣ должности—ПРЕПО'
мендовалъ бы г. Терликову въ цѣляхъ
кв.
2,
между
Собор.
и
Гимн.
б
7
бз|случ<Шной
мебели
болыпого
запаса,
|
г. Саратовъ, уголъ мосжовской я
ДАВАТЕЛЯ ЧЕРЧЕНІЯ (образотрезвая.
грамотная.
объективной законности обратить свое
Александров. ул.
ГТ
ТѴЛГ
_ продает. Б.-Ка-| продается по удешевлен. цѣнамъ,
Письменныя предложенія, съ вательный цензъ средне-техничевнИііаніе на домъ губернскаго архитектора Приличенъ, скромѳнъ и спокоенъ Д ѵ / ІѴ і І Э зачья,№ 36, ус- въ виду продолжит. ремонта по-| ?указаніемъ
послѣдней сл^ жСы ское училище) съ содержаніемъ
на углу Ильинской и Константиновской
лодія кв. № 3-й, во дворѣ.
6760 м%ІІТенія. Царицынская ул., второй | или дѣятельности адресовать:
828 руб. въ годъ и ВООПИТАТ^во
всѣхъ
отношеніяхъ
посмотрѣть внимательно, нѣтъ ли и тамъ
въ г. Вольснъ, Сергѣю Гавріипо- ЛЯ (образовательный цензъ дуймѣетъ 50 комнатъ.
ховной или учительской семинаЫъ наш ихъ корреспонденш овъ ). } — ДЬло съ учнтальской семииаріей нарушеній строительнаго устава, или же Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сутпо болѣзни хозяина передаютсяі 4
(складъ во двор )
| вичу Мельнинову, собств. домъ ріи) съ содержаніемъ 720 руб. въ
ГН П І Ш ш ш т т пй
провалилось окончательно. А было уже еще лучше обратить, напр., свое вниманіе ки, квартирующимъ продолжительное время на полн. ходу. Царицынская ул.
на Троицкой площади. Для личпрошенія на кмя
среднихъ лѣтъ желаетъ ныхъ переговоровъ ^п росяіъ яв годъ,—подакать
уступка по особому соглашенію.
УШіІ*
| совсѣмъ налажено и даже отведена земля. на построенный имъ же «Художественный
попечительнаго совѣта.
6726
№ 51.
6622
)дъ
болЬ“
Хорошая,
но
кедорогая
кухня.
имѣть
уходъ
за
боль»
|
ляться
въ
контору
С.
Г.
Мельни
уѣздномъ съѣздѣ. Васѣданіе 24 Какъ на одну изъ причинъ указываютъ, театръ», гдѣ ежедневно бываютъ тысячи
въ
томъ-же
домѣ
отъ
9
ч,
№ 1—36, ванна, электрическое
нымъ или больной. Имѣю аттеста-1 к°ва,
Конторщикъ- ключабря состоялось подъ предсѣдатель- что ниюлаевское сельское обшество назна- зрителей и также посмотрѣть, дѣйствительно Телефонъ освѣщеніе
до 2 часовъ дня и отъ
и посыльные.
ть
разсрочкой
платежа
на
13
лѣтъ[ч*и^за
^
лѣтъ^ухода^за
Д
У
ш
е
в
-1
^
д
0
8
ч
нъ г. Дубровина, при участіи гг. Лисов- чило плату за временное пользованіе об- ли онъ удовлетворяетъ послѣднему циркувечера.__________
Владѣлѳпъ отеля
В. Потемкинъ.
никъ требуется
изъ 7°/0 и 5% погашенія въ вѣ- ао-больными. Бѣлог. ул., д. 8, кв.
Хованскаго и земскихъ начальниковъ щественнымъ зданіемъ подъ учебное заве- ляру министра относительно устройства
с.-п.-б. высш. женна
хуторъ;
безъ претензій, опытчную
собственность
продаются.|во
дворѣ
9,
Одноблюдовой.
ооІЬ
кинематографовъ
и
не
угрожаетъ
ли
онъ
скіе
курсы,
готоазумова, Лебедева и Кішкина. Зале- деніе, тогда какъ Астрахань дала все неХУДОЖНИКЪ
витъ и рёпетир. ный, одинокій, пожилой; адресъ
(уч. проф. Слиіеразобранныхъ дѣлъ въ настоящее обходимое до здавія включительно без- общественной безопасности?!...
яз., ѵ««ѵы
слове■кѵиѵѵрѵм ■
винскаго) даетъ I спеціально ПО Р^ССК. ««.,
ѵ . ші^от^Ш
1 . ииіікшиои^
письменно:
Балаково, СамарскоЗ
С. Каллистратовъ.
я опредѣляются въ 7 тысячъ. Съѣздъ платно и семинарія перенесена туда.
Йр^Гаяхс^ГсоТд.Ѵі8О
ЧТб8а0ІК0Н
СеРВаТ°РК
— - — — і.
іѴР. муз.
и нѣм. а
яз. Б.-Сергіев 35,1сности, исторіи. Мал.-Сергіевская, ^гѵб бп Мичѵгіинымъ
6689
йлъ оставить вопросъ о ликвидаціи
—
68491уг. Гимназической, д. 445—47
І Т Р Т Ѣ г І Ж А Я" англичанка внизуУ прот. ночты.
6849
5 -4 7
вер, Г1°*’ ° Р‘ М ч УРинымъ.
і—
6
.
6839
Жей судебныхъ дѣлъ открытымъ. Даліе
НОВОУЗЕНСНЪ. Выборы гласныхъ
даетъ
уро-1
—
---^
|
Отъ
12—2,
В О ЗВ РА ТИ Л С Я
ки англійскаго и французсіаго| О т д а ю т с я д е н ь г и
Т орговая хроника.
асѣданіи возникъ вопросъ о затруд- отъ дворянъ. На выборы уполномоченвозобновилъ съ 15-го сентября
языковъ
и уроки музыки (піани .
Француженка,
Медвѣженокъ
,-|ахъ для выѣздныхъ сессій съѣзда, на- ныхъ отъ 1-го избирательнаго съ^зда
свси занятія. Желающіе заниматься
яо). М. Кострижная, № 9 кварти- п0 закладн. изъ неболып. процен . _____ __________
ра Дивногорскаго
вІІЯІтовъ. Гоголевская, № 107, кв. 1 .|б-ти мѣс. продаѳтся. Желѣзнодо- возвратившаяся изь Парижа, дочь
Телегргммы биржи.
аемыхъ въ Покровской слободѣ. Пос- 21-го сентлбря явилось трое землевладѣльрожная,
между Г
Михайловск.
и лМ.°ФиДеРа>
прекрасно воспитанн
живописью,
ТТ
Л
л3л-5 ?ищетъ
ТТТТТЛГГПГ мѣсто
лгга гтгчгтѵлялттглтт
ттлл-ля,
гт
Нреній по этому вопросу постановлено: цевъ дворянъ: В. С. Ободовскій, В. Ю. Рыбинскъ. Общее настроеніе рынка безъ
0§
приходящей, даетъ
Квартира
I
Земля
продается
I
Царицынск., д. Васильева
перемѣнъ.
Начаіъ
подходить
осенній
ка
тайствовать передъ губернскимъ при- Микоша ш А. У. Микоша. Избраны упол- равангі ; дѣлана рожь новая натура 114
уроки теоріи, практики, объяснит.
рисованіемъ и
сдается въ 5 комнатъ со всѣми 9^0 дес., при ст. Екатеривовка, Г 1 тта п гг п ст л л тгіт на 9-ть лѣтъ | чтеній,литерат. Адресъ: контора
№іемъ объ изысканіи средствъ на со- номоченными для участія въ выборахъ зол. въ мѣшкахъ по 7 руб. 50 коп. Рожь
удобствами. Соборнаяул.,д. Андр.-у. ж. Д., въ 7 вер. отъ сг., хуОсІД Ь дачная м^ ст.і „Помощь“,Константинов. ул. 6850
прикладными
ь іаніе выѣздныхъ сессій съѣзда въ По- гласныхъ отъ 1-го избирательнаго собра- старая 7 руб. 80 коп , овесъ обыкновенный
реевой,
№
35.
68511тора
И.
И.
Яковлева.
0
цѣнѣ
уз-|н
ость
при
г.
Саратовѣ,
8 дес. съ
волжскій
4—4
р.
10
к.,
гречневая
крупа
^ской слободѣ. Пока-же губ. присутствіе нія В. С. Ободовскій и А. У. Микоша.
искусствами
Фр., нѣм. "и | нать тамъ-же.
6312|правом ъ посѣва, на очень выгодядрица
11
руб.
60-70
коп.,
мука
ржаная
Довлетворитъ ходатайство съѣзда, вы22 сентября на выбо^ры гласныхъ отъ волжская 8—8 р
ныхъ условіяхъ. Адр. въ конторѣ.
м огут» записываться ежедневно.
к., камская 7 р. 80 к,
Теоріиипрактивиангл»-,м.
Ыя сессіи въ будущемъ году откры- 1-го избирательнаго собранія явились В. —8 р., мука пшеничная 1с. 11 р. 50 к^— Мал.-Казачья ул.. с. д., № 5-й бл.
преп. опытн. иностранка. Уголъ
Домъ
продается
Александровская ул.
6399
въ слободѣ: въ февралѣ и апрѣлѣ въ С. Ободовскій А. У. Микоша Шанъ-Шрдй- 12 р., 2 с. 11—11 р. 50 к.
Ильинской и Конс^антиновской съ мѣстомъ. Вольская и Крапив*
сѣяннаго костра
къ вес. экз. и на разн. зван.—подул. № 72, на верху.
6866 ная, № 10, кв. № 2.
іщеніи вопостного суда, въ лѣтніе мѣ- Букеевъ, А. П. Титовъ и Ф. Г. Геннингъ, — Чистополь. Настроеніе съ рожью ус=
зелено - убранное
6481
готов. кв. Им. клас., принадл. Уг.
съ доставкой или
якоторые и записали себя въ гласные. Не- тойчивое, съ остальными хлѣбамй слабое
-въ зданіяхъ начальныхъ школъ.
Гоголя, бл. Воттьск., № 58. А. МельЙАІИНЕТЪ
на
мъстѣ въ
2
верЖелаю купнть
явившійся А. К. Зейфертъ телеграфно Рожь сборная сухая 113—115 зол. 69—70
никовъ.
6795
Ф
стахъ
отъ
Саратова—про
‘
мѣсто съ каменной постройкой илиі
/I- НИКѲЛАЕВСКАЯ, Астраханск. гуО. просилъ подвергнуть его баллотировкѣ, но к., овесъ сборный сухой 75 -77 зол. 40-40
?дается
большая
партія.
Со
греча сборная 95—100 зол. 72—73 коп
въ женсной гимназш А. Н. собраніе, не имѣя двухъ третей, не могло к.,
борная площадь, с.д., контокамевнымъ сараемъ. Раіонъ— Ка-|
горохъ размол. сухой 78—80 к., мукаржа
іра Корбутовскаго.
6563
отслуженъ
молебенъ,
а баллотировать.
мышинская, товарная станція.
ная четв 9 п. 7 р. 15 к , сѣмя льняное 90
начались занятія. Гимназія перепроп.
1
р.
20
к.
Обращаться къ инж. Яхимовичу,|
березовыя, дубовыя и сосновыя
Требовалось избрать 8 гласныхъ— изи чертежныхъ работъ
— Козловъ . Настроеніе съ хлѣбами осдля калашниковъ.
іа въ здавіе Народнаго дояа. Помѣще- брано же только 5. Управа
Константинов., 3.
_ (
предпола- лабѣваетъ,
Ищу
уроковъ
Рожь экономическая натура
УГЛИ березовые и сосновые
іі іначительно расширено, произведенъ гаетъ дополнительные выборы назначить 120 зол. 75-76
золотая
брошь
съі
_
коп. овесъ обыкн. натура
продаются на пристани
I спец. матем. цѣна умѣр. Камышинтальный ремонтъ, устроено цен^раль-^на 28 сентября.
73—76 золотн. 53 коп., экономическій
портретомъ. Обра-ІарЕНММаетъ всякаго рода земле- ская ул., близъ Шелкович., д. №
С. Н. П0Т0Л0К0ВА,
дгзтопленіе и вообще приспособлено для
щаться къ приставу 1 уч.
мѣркыя я чертѳжиыя работы.
Совѣщаніе врачей Новоузенскаго натура 83—85 з. 55—60 к; шастаный нат,
спр. Н. М.
6757 , у* Казанскаго моста. Тел. 933.
——_ —---- --- —
$жвднѳвно отъ 9 ч. утра до 5 і 112, кв. 3,_____________
з. 59—61 к., просо Т;8—170 к., пшено 1—1
іаго заведенія; теперь много свѣта, уѣзда избрало въ составъ врачебнаго сок.
іѳч. Саратовъ. Константйновсжая
съ флигелями и мѣстомг 1амень мостовой и бутовый. 4768
^ха и чистоты. Одно йеудобство, это вѣта: И. Е. Зарубина, Г. Г. Рейнгардта, р. —30 Тамбовъ
. Настроеніе съ пшеницей
меж Вольсжой и Ильянской. д. М*
болѣе
900 квадратныхъ
6856
возная ломовая биржа, пріютившаяся ‘ А. Н. Левкова и Жулковскую.
слабое, съ рожью и овсомъ оживленное
съ мног. прак. гот. на вол., воен $1, Телефонъ 235.____________189 саж. продается. Справиться въ
ргъ зданія.
Пшеница
озимая
127—132
з.
94—95
коп.
Въ Новоузенскомъ у. это первый случай
(5 молодыхъ
ОЛОДЦЫ артззіатуч., кад, корп., клас. чин., зем
надо полагать, попечительный совѣтъ избранія въ составъ врачеСнаго совѣта рожь обыкновенная 118—120 з. 76—77 к
пѣтушковъ) магазинѣ шляпъ Николаева. Алеземл. и т. д , зан. отд. и груп,
скіе, абессинскіе, поовесъ
61—65
к.,
настроеніе
съ
мукой
ти
ксандровская, д. Карпова. 6656
продаются.
)тится мѣрами противъ такого сосѣд- женщины-врача. По этому поводу г-жа хое, мука рж ш ая 1 р- 2—6 к.
хлоп, бер. на себя, прин. на пан
глощающ.
шахто-жеКамышинск.
сіоні, половина платы послѣ
и исхлопочетъ переводъ извозчиковъ Жулковская произнесла рѣчь, отмѣчая всю — Кирсановъ. Настроеніе съ хлѣбами
пролетка, шадѣзо-бетонн.
орошен,
близь
Шелкоэкзам. Вольская, 19, кв. 2, прот.
рабанъ,
нибудь подальше.
ту важность выборовъ, гдѣ жеящина- тихое. Нривозъ средній. Пшеница натура
18, во дворѣ,первый.
пол.,
садов.,водоснаб..
глазной
больн.,
видѣть
съ
10
до
8
.|вичной,
д.
двуколки,
тезол. 8—83 к.. рожь нат. 110-122
і
щ,блюдается огромный наплывъ уча- врачъ идетъ наравнѣ съ врачемъ-мужчи- 125—131
канализац. А.А. Бо6829
Ілѣжки казанскія, дрожки недойол. 65—77 к., овесъ обыкновенный 50—52
]я, число которыхъ уже достигло 250, ной. Вечеромъ небольшая группа врачей коп.,
рого продаются, а также_покупаю
отборный 53—58 коп., экономическій
бровичъ. — Саратовъ,
какъ еще передъ весенними экзаме- чествовала Жулковскую товарищескимъ 59-—65 к., чечевица тарелочная 60 к. 2
8990
Г о т а ш " » т л,; . ”.
е
т
і
;
60 к., пшено 1—1 р. 15 к., мука ржаная
было только 130 учеяицъ.
ужинамъ,

Уѣздны я в к т и .

Ш

4

Готовйіъ

Спѣшно

Продается заводъ

ВънеОольшой интеллигентн.

Ф ерд. М ю л ы е н съ

Отъ 150 до 200 т. Деньги

Ш

На самомъ бойкомъ мѣстѣ

МАНИНО

М ИБАРЪ

в ъ БалаковЪ І

ііовѣтъ Благотворительнаго
Пб-ва попеченія о безприз.
и нищенствующихъ дѣтяхъ
въ г. Саратовѣ

Сдаются аибары

СЛУШОТБЛЬ

А

И Н

УСТРАНЕНО

УXи

необыкковенныя веселья,

Квартиры

Резиновой лентой,

юстиница ^Аленсандровская
К.
ТЮ ГИВА

Шшранныя извѣстія.

КВАРТИРА

Д ОГ п іб йи I Ы і 0й0ЖЯ01
Тихіе, скромные, сзмейные но-!за„да
мера. & , Й Г <Ж “ “ п,*“ виль
о , « ѵз

КЯ І О Ш

Просимъ читйтелсй

...

продаются 2 кобылы

л и с т о к ъ зл в о л ж ь я .

Р А С ІШ 5 Д А Ж Г

Меблированнын комнаты
Мѣста подъ постройки

Попечительный Совѣтъ

Іужны прйназчі

ОТЕЛЬ перваго розрнда,

! № ,,Б И Р Ж А “ . КомнатаЧ'перт»дбей Г ?3

Депо

дм « !

Вдова

Ѳ. М. КОРНЪЕВЪ

Заіиб вл.

ССѢно

ДРО ВА:

Нойдеяо

землеиѣро Ѳонино

ДОМЪ '

"""

БУРЁНІЕ:

Фаэтонъ

Квартиры сдаются НСДИЮТСЯ « « Л » ™

80—90 к., отруби ржаныя 36—38 к.,

льня

48, меж. Вол. и Ильин., т. 13—80. ■*№ 8, КВ. № I .

6о15| д ^

168.

916'

Чудеса дѣлаетъіновое средство ыротивъ клоповъ
€ Г
#1

М ИТРОЛЬ

Разрѣшеяный правительствомъ

бухгалтерсні й набинетъ

Если смазать „Митролемъ" тѣ мѣста, гдѣ находятся клопы, послѣдніе уничтожаются навсегда. Попробуйте всего лишь одинъ разъ
а ни въ вашей квартирѣ, ни въ мебели клоповъ болыне не будетъ
Съ требованіями обращаться къ главному представителю „МИТ
РОЛЬ“, Новочеркасскъ, почтовый ящикъ 36.
6614
ІІродажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ.

В

Г. К О В Ы Ж Е Н К

Ів я в ч . ковторіСТРОИІЁЛЬНОВ ДѢЛО^

КАССЬХ

В. И. ЛЯШКОВСКАГО,— преРМіМКИ
П. С. Склеменовъ ѵ Я. 6. ХаишъСаратовъ, Панктратьевская ул., Л1» 9, меж. Вольской и Ильинской

иН а

( ТЕЛЕФОНЪ ^ 483. )-----

ак
аереведева

Ж е и І з И іш ш и

ва Московскую,
близъ Гвмназической.

Ш

т

Принимаетъ ш

3

Въ виду большого запаса предлагаемъ по дешев. цѣнамъ
РЫККИ для акваріума: теяескопы, вуали, барбусы,жиі У і О П П вородящія,
«ППЛПЯТТТ1Я ГП
ТТѴбыА О
К.ѴНИ. мокроподы,
мокпополы. мече^мечегояубые
окуни,
носцы
ВОДЯНЫЯ
и пр. АКВАРІУМ Ы
растенія, кормъ для рыбъ, сачки, кольца и пр. принадлеж.

КОРС.

Ч .
собственн. работъ.
СЭ Цѣны съ 5-ти рублей.

^%ТРТУ
Т

Й

Садоводство
Н. I). Кообутовскаго
Нѣмец*сая ул., домъ Бестужевой.
669°

НІІ

Предетавит.

Р1

[.
Е.
V
I
I
К°
бывш- Торгов.
ДБДЧИНЪ ОРЛОВЪ

щ

ДОИЪ

Саратовъ, ;Нѣмецкая улица, 12.

605

совершенно
надежно д ѣ й е
^вующей системы

т

КОРС.

ПРПКСІ
1 ‘” Р и 7 ѵ

-

Заказы высылаю заочно.

шіемЪрно-

4232

имѣются вездѣ

въ продпжѣ.

бюро зеилеиѣровъ

Борисенко и Маияова
іринимаетъ землемѣрныя и чер-

Торгово-промышленное
товарищество

?ежныя работы. Открыто ежещевно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
\ Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
М
® 7—9, между Никольской и
^лександровской.
ІВЮ

Александръ Андреевичъ

БО РЕЛЬ.

Г. ЛЮ ТЕРЪ, въ БрауншвейгЬ.
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство элѳктрическаго Оовѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелко
выя и металичесхія, жернова французскіе, искусственные, наж
дачные и полунаждачные1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
О-ва .РОССІЯ*,

дешевая и полная имитація камнл: гравиаа, песчаниктз
известянка и гіроч.

И С Е М Г А

Руберойдъ.

Ипгазинъ

посуды

гтл.,

корп.

—

фаянса,

хрусталя,

мельхіора,

Гуляева.

лампъ,

телефонъ 4 — 35.

и

эмалерованной

посуды,

элеитрической

одѣяла,

Гроиодный выборъ

ИШКОВЪлшщ

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовы хъ.
заказы на всевозможные

Принимаются

И Ѵ У С Л БРЕЗЕНТЫ и М Ш Н Н .
Получена

ДОРОЖКА

джутовая

разнообразныхъ риоунковъ.

М АГАЗИНЪ

выборъ

сибирское трико и иурузп 3-хъ орш. ши-

I, Щ

велосипедовъ:

<Рояль> и другіе

1 1

бигценскій трамвай; цѣны внѣ
6320
у Исидора Андреевича

И Н И І,

— ) ОбъективЫ, (—
^се для Ф0Т0ГРаФ^и въ н^укѣ, саортѣ, иск;
вѣ, путешествіяхъ и т. д.

Принадлеяшости негативнаго и позитивнаго процессовъ. Проэщ
ые и увелнчительвые приборы. Все отъ призяанныхъ лучшими
граничныхъ фирмъ. Постоянное полученіе новостей.

П. С .С И

3

0

кофейникн,

кухонная

посуда

полная гарантія

ПЛАТЬЯ

Сь почт. І-я Артелі

только изъ приносим. матерігла.

предлагзеть вьОольштвы
М А Г А 3 И Н Ъ

И И Онезорі

Саратовъ. Театра; ьн. площ., № 5
Телефонъ «N2 10—87

Саратовъ, Нѣмецвгя ул., соб. домъ

НОВОСТИ

Мужскія
ш тгсгтті.т
шляпы.

І

Дамскія |

Д. ВЙЮНТз
Театральная площадь

Модели

СЕЗОНА!

парижск

В

Фуражкй штат.,
учевич. и
т
*
гражданскія.
Я 5935

Ш ЕІІІГіШ Ш ЛЯ

ИВАНЪ ДМИТРІЕВИЧЪ ПОПОВЪ

____ ____

ІИ Л Я П Ы .

Саратовъ, Московсаая улица, ограда Старой Михаило Архангел
церкви.

М - Р — А - М - О - Р -и Ъ мозаич

і

разны хъ цвѣтовъ дроблеиый для ш тукатурки
работъ.

ПРО НЗВО ДСТВО

Требуйте Оезплатно прейсъ-куранты н отзывы

Самовары

ЗА КА ЗО ВІ

МУЖ СКОГО

для всѣхъ ремеслъ, фабрикъ, заво
экономій, пароюдовъ

П редстаеитеяь И. П Боч*ровъ,

ВА. I

Саратовъ, Александров/ Московск.

За исподненіе

инструішѳн

ПИШУЩАЯ МАШИНА
д ля изящной РЭБ0ТЫ.

ковкуренціи,
С I И Н А.

І н і а е г о т і л п о п 'і калильныхъ сѣтокъ и за
О Ш а І Р і п ОГНвсІДО пасныхъ частей для раз
ныхъ системъ фонарей и лампъ
ПРЕДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

Пріемъ заказовъ

I 0 с т ъ—

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

П А М Я Т Н И К И :

д ѣ тски хъ колясокъ,

изъ гранита, мрамора, ла^рэдора и крѣпкаго простою кам^

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

не

п. с квлсниковд.

ЧАСО ВН И

Н

О ГРД Д Ы

кованаго желѣза и проволочные

Ж -Е -Р -Н -О -В -А

для обдирки проса и для мнслоОойныхъ заводовт.

Пассажъ № 4. Телеф. 881

1і

И О Д Н Ы Е Ж УРНЙЛЫ О .Я Р я п ь

въ магазинахъ

Саратовъ, Грошовая, № 47, близь Ильинской.

6239

Кь предстоящему сезону шой выборъ жу р к а л о в ь
дамскихъ и мужскихъ фасоновъ. ІІрииимается подписка на всѣ
русскіе и иностранные модные журналы по цѣнамъ редакцш и съ
р&зсрочкой платежа. Иногороднимъ высылается съ нал. платежомъ
Главн. маг. Московская ул., Верхній базаръ, телеф № 2—59.
Отдѣленіе: уг. Нѣмецкой и Ильинской, телеф. № 11—18.

ѵ г о л ь

лучшаго качества поступидъ въ продажу съ
Ь а М и о а |І Г 8 0ІгІ д о с т а в к о й у Константина Константиновича
II а і і ѵ а и а й ^
СаратоЕЪ, Царицынская ул., между АлексанД Б Т Т ё Р Б Р Р & дровской и Вольекой. Телефонъ № 2—47.

т т
^

форш стщксшбусш^ о

т игдо
А і« Т Р Ш П чв Ш Ш Ш г« *

91Ш т

рЛпы |А«Т*Ю ю

МАГЮИНЪ ШЛЯГШ

Торговаго Дома

Требуйте каталоги.

Аппараты, воѣхъ существующихъ систеі
размѣровъ діія нластинокъ и пленокъ.

II
іп ю Ж

Московская ул., противъ городской управые

В ^ л у ч ш ія н о в о с т Н

кокторо нугунно-лйтеинаго зпвода

Саратовъ, Копстантиновская ул., № 12.

Урюпина.

Соборная, противъ Введенской,

ѴЦІІ ■
ІІІІ

М агазннъ К й М Б Р Я .

вновь полученной большой пцртін
кцменныхъ н чугунныхъ памятниновъ

типовъ

Р. К. Эртъ.

Москов., м

и М.-Серг., № 21

А. и. Добошииш

разн. хозяйствен. прияадлежн.

П 0 К У П А И Т Е

^ФФФФ^ФФФФФФФФФФФЩ
для любого назначенія.
Заграничнаго и собственнаго производства, сненіально для
мѣстныхъ условій.
Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріалъ
ВОЕГДА НА СК Л А Д Ъ

Саратовъ,
О/іях. Т*«с&гыаѣ

въ шгазинЪ А. В. СЕ1 ЕН0 ВА.

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хорс
Николь шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер
ская ул., домъ лю ки, ізшфоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
теранской церкви. предм. Равн. зеркала и трюмо, мрамор. умывалышки, кровати вар
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото
вое платьѳ всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч
№ 659.
Ковры и разные мануфактур. товары Швейныя машины, граммофо
; мельхіоръ, мѣдн. по
всевозможн. принадлежн. для П п ц магази- ны и разн. музыкая. инструменты. С л
суда кухон. и заграничная. Столовыб
.асы, иконы въ серебр
всевозможныхъ велосипедовъ. і і Р п нѣ имѣ- ризахъ и металяич. Часы, золото, сер е.
брилліант. вещи. Покумеханическ. мастерск., въ котор, првним. всевозм. работы иаемъ ломъ золото, серебро,' платину жемчугъ и драгоц. камнв
юмбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, м ѣ /°
вѳрхяее платке и проч. Прос. сообщ. по телефону МІ 1161. Откры г
Я ч. ѵтрй яо 7 ч. ве^еоа.

С зратовъ, Верхній базаръ, телефовъ Л& 4 3 0

выборъ всѣхъ

ИСПОЛНЯЮТСЯ
ЖЕЛѢЗО-БЕТОННЬІ
РАБОТЫ.

Поиупна % иродаша сиучайныхъ іііц ѳ і,

я. я. воробьевв. і
Громадный

Д. Урюпив
Принимаются подряді
поотройку зданій и
возможныя ремонтныя
боты.

ПОСѴДА,
Л АМ П Ы

разсрочка.

— изъ

ІНЛСОСЫ!

(36 больш. золот. М8ДШИИ)

А .А .П О Н О М А Р Е Ш І
\( ]

^

і)

выставі

Производство стро
тельныхъ работъ
подрядчиковъ

Имѣются

Ф
Ф
§
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

,0 0 0

і

качества, во всѣхъ цвѣ тахъ. Готовыя юбки
изъ курузы . А такж е модныя мѣховыя отдѣлки для дамскихъ
нарядовъ. Пріемъ заказовъ на верхнія платья. Иногороднимъ
ысылаемъ образцы курузы по требованію немедленно. 5 6 2 2

СЕЗОИЪ 1913 ГОЛЛ.
большой

около 1 0
и проч.

награ^ами
возм. ме|
ничныя и сель.-хоз. машины, ФЦЦкУІІ
можно
жернова и технич. предметы ІУІШІІІІ ІІйрВІІ
доступной цѣнѣ и на льготныхъ услввіяхъ въ технич. конто]

рииы, йысшаго

Саратовъ. Московск., 44. Тел. № 251.

Получеиъ

*успѣпшо на

0 въ разн- промышл предпріятіяхъ

Драцъ, сукно, трико, касторъ, нлю ш ъ-котикъ, ш ерсть, ш елкъ

арматуры.
и дубовыхъ казанскихъ крестовъ огромной толщины; складъ и
Д ѣвы внѣ конкуренціи ародалса ихъ у Воскресенскаго кладбища, гдѣ останавливается клад-

русскаго холста, брезента, равентуха парусины,

фф

□ Р О В Ѣ Р Е А
мачометровъ и вакуумметровъ всѣхъ системъ усовершенствованными аппаратами Чертежи, проекты,
планы, смѣты.

ется

ШФФФФФ ФФФФФФФФФФѢ

ф
ф
ф
ф
ф

м

А. И. ШАГІЙРО.

русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

ф

В. А. ДНТОНОВО.

и лоипъ

аллюминіевой

отдѣлъ

т

Саратовъ,

предметовъ для хозяйства н подарковъ,

При магазинѣ спеціалькый
Всегда иолученіе новостей

м

частяхъ

всѣхъ

я удостоены за послѣд. время на сель -хоз.

П О Л У Ч Е Й Ы =
ІН О В О С Т И
С Е 3 О Н А

кА

6039

Громкдный выборъ

фарфора,

ш

во

Никольская у л , д. Ширяеэа.

Техническое Бюро

<Свифтъ>, <Піонеръ>,

А. П. К У ЗН ЕЦ О ВА
Театральная

ш

Сарьтов^к. ѵг. Мосв. и Никольо*. ѵл., ВНУТРИ ПАССАЖА.

сыновьями
лодъ окруж. судомъ.
416—86.
Телефонъ № 12—$

Соборная ул., блвзъ Армянской № 23. Телефонъ №

т

привилег.

БОЯИНДЕРЪ ^

1 - 8 0 II. Г .

ИарЗолинеумъ.

ІПродажа у Тор. Дома Братьв Рейнеке.

м

€

Саратовъ, Московская ул. № 117-120 телефшъ № 13—72
тюебуйте проспекты.

Телефонъ 251.

п >лучены въ магазинѣ

М Р Абѣлая
М иОсѣрая
Р Н различной
А В Кзернистости.
РОШ КА

т

Телефонъ

^
Щ

СКДАДЪ

Тюмѳневъ

Икрз кетовая

расходуетъ ожоло Ѵа ф.
силу ъъ часъ.

Йодѳяъ 1913 года.

пробковыхъ плитъ и др
изоляціонныхъ матеріаловъ
Лучшіе полы <Гранолитъ»

т е х н и

принимаетъ
всякаго рода
землемѣрн. и
чертеж. раб. и
составлепіе
упрощенпыхъ
плановъ хозяйства для
лѣсоохранительныхъ комитетовъ.
Ежедневно съ
10 ч. дня до
6 ?. веч.
Г. Саі атсь" , уголъ Московекой и
М.-Сергіевской, д. № 16-18, Еясѣевой.
5585

,№ 1 1 п п ‘ і
и

МЪРЪ Л Ан

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

Всемірно-извѣстные
нефт. двигатѳли

С. П. Петровъ, слоб. Покровская,^
Уральскъ. Т, М. Шаровъ—г. Цари-І
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.<
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

ЦЪны дешевыя.

чертежное

Депѳ въ Саратовѣ, у Пехра Григорьевича Бестужэва. Яикольская ул

Представительство
всемірно-извѣстнаго мам в щ р 1ѵино-мельнично - строи"
тельнаго завода

ЗаводоВ.
Г.
СТОЛЛЬ.
Стшіьные отвшіы.
Лучшіе сорта плуговъ

съ отвътственностью артели,

САРАТОВСКАЯ
Саратовъ, Московская ул„ д. № 82, Егорова.

Ппедставители:

ПЛУГА И ЗАПАШНИКИ

Пч/ городу и на

Б И Р Ж Е(БЫВПІ.
В Н ТРУДОВАЯ)
Я Н Р ТЕЛ І

Моековская—Мясницкая ул., д. Мі
Самарская—Панская ул., д. №

П о л у ч е н ы

І р ш іе іг ш о ш і в р о зю

И

Контооы завода;

Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицын.
Тѳл. 13—14.
СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ № 12—50.

Разныѳ гигіеническіе

Саратовъ. ѵг. Московскоі
йльйнской, 61. Телеф. Т
1369

лучшихъ заграничнЕііхъ фабрикъ. ЦѢгеы дешевыя до изумленія. Требуёте безплатно спеціальный прейсъ-вурантт. 05ученіе художественной вышивкѣ безплатно.

Новость,іілампа «ВОТАНЪ-ВЕРИНО

Карманныя
зол оты я

Т-ио

ІИ Г Ш Г . іі.

I

) ДНЕВНОЙ СВѢТЪ. (-----

ціонал

ІІишущія машины: яМе
десъ 3“, „Гаммондъ*, жСта
арифмометры „Тріумфато
Складъ
принадлежнос
кассъ и пишущихъ маи
всѣхъ системъ, Ремонтъ с'
довой гарантіей. Техникв
мандируются на мѣст*

Своды, переборки, пустотѣлый цементно-бетонный камень.
ЛѢСТНИЦЫ: Мозаичныя, цементно-бетонвыя,
НАСТИЛКА ПОЛОВЪ метлахскими плитками
заказы, стирку и починку.
ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВЪ глазированной плиткой и кирпиОолидная работа. Новые фасоны. шкомъ.
Ваннъ и панелѳй фаянсовой плиткой.
Шпунтовый
Цѣны умѣрѳнны". Принимаю въ проч. и паркетъ
1772
^чрніе._______________

. Громад.выборъ

і

Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводстЕа, производитъ судебныя и частныя бух
терскія экспертизы, подготогляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего і
самостоятельнаго конторскаго труда.
Р. 8 . Здѣсь-же пр. переписка на пишущей машинѣ.

»%

ц яы утся

игь м я а о и щ е А г с ы о ш г

ВСѢ Е 0200Т 2 Ф&С0Е 0І& '
цгяы й ш р з г ж

Н-ки

іѵрговый домъ

И. Б БР ВЛ.
П р е д л а га е тъ к ъ сезону:
Обувь кожаную
П

.

0

0

Саратовъ, Верхній баазръ. Цыганская у ^ ,т е л . №

Шапни всѣхъ фасоиовъ

лучшвхъ Петербургск. и Варшав- каракулевыя, мѣховыя, кастороскихъ мастеровъ.
жеЯна дТл Т д у х о в е н с т в А ,

Валяную и енотовую

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

НДРАКУЛЬ и НОТИКЬ
для отдѣлокъ.

ГЙЛОШИ Т-ВИ Р0КІНСК.-ЙМ8РИК. Резинов. монуф.
Магазинъ отдѣленій не имѣетъ.

Требуйте каталоги.

Ш

Т зг огр*#і? «О ірятовзкадо Ія я т р * * ,

і

И

я й в д і

ГРОМАДНЫЙ ЗЫВОРЪ:

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ
В Е Ш Е Й Д ІШ П О Д А Р Й О В Ъ I

И ЗДЪ Л І
(Ю Д Н О Ш Е Ш І

т

волота» сер еб р а, ізел ьх іо р а я бро н зьь
СТО ЛО ВА Я иЧ А Й Н А Я СЕРВИ РО ВК
изъ СЕРЕБРА и МЕЛЬХІОРА.

• Ц ЕРК О В Н А Я УТВАРЬ.
.ш .

:.і

