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За иеремѣву адреса иногородніе платятъ 20 ков.
ОЗЪЯВЛШЯ отъ аицъ, фирмъ и учрѳжд., ЖИВуЕ*. иди имѣющ*
соои главв. конт, или правд. за границ. и повсем. въ Россіи, ва исключ*
губ.: Ыижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявд. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс*
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пя. Биржа.
Цѣна объявденій для иногор. и загранич. $аказч, по$ади ѵтст& 15 коп. стр. псзтита, а впереди—двойная.
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АДРЕСЪ НОКТОРЫ и РЕДАИЦІЙ: С а р а т о т , Нѣмацкая ул., домъ Онезорге.
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состоится въ субботу, 30-го октября, и въ тотъ же день съ 12 час.
дня будутъ продаваться ВХОДІІЫЕ билеты въ музыкальномъ магазинѣ
Н. Л. С ы р о м я т н и к о в а .
6343

г с д а .

Иагазннъ въ Саратовѣ, по Мосновской улнцѣ, домъ М 41 Карепановой, противъ окружнаго суда.

Вступая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы,
Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

нздаваемуго И . П . Г о р и з о н т о в ы м ъ и друг.

II.
М. Архангельскій, В . А . Бѣльскій, Д - М . Ворисовъ, Ф. Ф. Воскресенскій, Д . Т. Волковь (Москва), г-жа А .
В . , И . II. Г о р г із о ш п о в ъ , Д эвэ
(псевд. ), Звоім ръ (псевд.), Ііамеиный Гость (псевд.),
Кинъ (псевд.), И . Л . Леонозъ, В . А • Мирославовь,
Оптимистъ (псевд.), II. Д . Россовь, А . Л . Р я бининъ, В . II. Стечкинъ, Старый Ж урналист ъ
(псевд,), Чужой (нсевд.), Л\г. (псевд.) и друг.
Въ газетѣ принимаготъ участіе слѣдующія

лица:
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ЛИЦД, подписавшіяся на весь 191! годъ, получаютъ
газету до I го янеаря Б Е З П Л А Т Н О .

съ постеянвыми кроватями. ОткрытыотдѣленіядляалкоголнковъЛІрилечѳбницѣимѣѳтся

жаке-

|

водолечебница

н злектро-лечебный кабннетъ (гидро-электрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Ш нэ).
Свѣте-лѣчені©, массажъ (ручной и вибраціонный). Пснхо-терапія (гипнозъ и внушенія).
1
Діететнчесное лѣченіе болѣзней жѳлудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна вѳществъ.
' Пріемъ бодьныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов. час. вечера. Телеф. ІМ900.
І
Крапивная улина, собственный домъ № 3.
в р а ч е й

С. Н. Аничнова и Е. П. Николаева,
Б,-Кострижная, уг. Ильинск,, д. Фридоіина.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВЯО, нѳ исключая
прзздниковъ, съ 9 до 2 ч, дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. II. Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 7х/2 веч. При лечебницѣ іюстоянныя кровати. Заразныѳ на койки
не принимаются. ПІІДТА ЗА СѲВѢТЪ 40 КОП. Домашніѳ адреса врачей: С. й. Аничкозъ,
ИіьиЕСкая д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до II и съ 4 до 8 вѳч. Е. П. Ннколаеаъ,

Идьинская, д. Рейнекѳ Яб—38. пиіѳмъ съ 8 яо Я ѵ съ 3 ю в ч кѳч.

2745

'иноил
сердечн?ю Олггвдарность

Д * р ъ О О .Ѵ н и н е л ь

Гезболѣзн. іеченіе и удаленіе зубовъ
Цѣны достун . и небогаты м ъ.

Труппа остается на самое нороткое время.
Н

Саратовскаго
Нашднмхі Уіебвухъ ПссобШ ѵ
а$тдѣленіа

и Кнебель

Царкцынская, между БодьскоЙ и Илмшской, 2-ой домъ отъ И іьинской, 142
2985
Н Ы И. (((-))) В X 0 Д Ъ І Е З П Л
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О
ч к и н ѳ .
Уг. Вольской и Москогской ул., д. Ступи
Т р у п я а
Л Ь 8 А САБ ИНИНА
на (ходъ еъ Вольской).
Въ среду, 27-го октября, общѳдоступно нарсдный спентакль, :цѣны отъ 7 к. до 1 р Ііріемъ ежедяевно съ 9 ч. ут. до 7 ч шеч.
По
праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч.дня. 387
20 к., лсжи отъ 1 р., учѳнич. по 25 Ц Й О Л Р " к
Р Т Й Н П П Я въ 3 Дѣіств.
к., предст. буд. историч. пьгса: 1) §1 г І О г \ й О и і У Д и # 1П 7
х\ Шевченко, съ пѣніемъ, хорама и танцами и
ГЗВ-%!ІІУ
^
^ пѣніенъ. Нат
р
обрядами малорусскихъ вгчерныцъ. 2)
И ш Іо Щ п П С І^
чало въ 8^2 ч веч.
К асса открыта вѳеь день съ 10 час. до оконч. спектакля. Въ четвѳргъ, 28 октября пр.
буд. Дорогэю і4йнон). Въ суббсту, 30 октября, БЕНЕФКСЪ Ій. Г. ГРИЦЕНКО, пред. буд
на русскомъ яз. „Гешііа“, опера къ 3 хъ д. На дняхъ состонтся спектакль, посвященный памяти Ш. Л. Кропивницкаго.

док о ъ

И.С. Григорьввъ.

Опоціальнѳ венерич., сиф клиеъг
кожн. болѣзни.
8 —10 чае. утра и 5—8 час. веізра
Для дамг 2— 3 ч. Восарзсенье—9— 11.
Мад.-Кааачья уя., д. Юрьева
15.

Общедоступный театръ.

Городекой лоібардъ.
Пріемъ закладовъ ешедневно, нромЪ праздниковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Оюроіі нвыкупъеъ8ч.уіра доЗн.дня.

Всероссійскій Сэюзъ Сценнчесннхъ дѣйтелей. Товарищестбо-драіва.
Въ среду, 27‘Го октября, исполнено будетъ во 2-й разъ 1
І І п и п і/п г
(„Столпы общества“), комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, соч.
I
Ь 0 4 > | і п с і п о ? Ибсена, пер. Ганзена. Режассеръ М. Е. Залѣсовъ.
2) КОНЦЕРТЪ. Н ачаю саектаклей въ 8 час. воч АИОНСЪ: Слѣдующій спектакль въ
четвергъ, 28-го октября: 1) „КОНЦЕРТЪ“, 2 „ПУТАНИЦА“.
; Билеты продаж.тся въ кондитерской Юнгъ, отъ 10 до 12 ч. дня и стъ 3 до 6 ч, веч. и
въ касчѣ театра съ ІО1/^ до 2 ч. дня и съ 5 до 8 ч. веч.
Просятъ даліъ н мужчинъ при входѣ въ зрительный залъ головные уборысннмать.
Трамвай 1) по Московской, 2) оо Нѣмецкой, 3) по К овстантиновской улицамъ.

З Г о р о д а с іс о й

1 Ѵ2°/о съ ссуды, съ хракеніемъ и страхован. отъ ід о 1000 р.

- = і Продажа щ ей ю вооьиой цѣнѣ.
ГЯАВНАЯ КОНТОРА: РЛооковсная улица, рядомъ съ Городской Управой.
ОТДЪЛЕНІЕ: Нѣпіецная улица, домъ Никитика.
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мш дж нриходящжжъ боіьныхъ съ по~

стоянными кроватяма ио 5@нзрич@е х м ъ , сифш?&еу, мочвполбэымъ, (и©-
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драма въ 4 дѣйстз.
Начало спектакя. ровно въ 8 час веч.
АНОНСЪ: Вь четвегръ, 28 октября, епектакль въ пользу недсстаточнычъ ученицъ
женской гимназіи „Куфельдъ“, прд. буд пьеса А. Н. Островскаго Безчриданяица, драма бъ 4 д. Въ антрактахъ беЕпроигрышная лоттерея

И. И. ВЫРВИЧЪ =
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Нескользящія галоши „КОЛУМБЪ"

ВЫБОРѢ

американскаго и полуамериканскаго фасона. Фетровые ботин-

въ^магазинѣ^ Акціонернаго Общества

Норблинъ,Бр.Бухъ иТ. Вернеръ.
Нѣмецкая уд., д. Кузнецова, противъ Консерваторіе

МАНУФАКТУРНЫИ МАГАЗИНЪ

РЫ

Дѳнтральная ЗУВНАЯ лечебница
ѵчрежден. М. 0. БАХРАХЪ н В. И. МАХОВЕРЪ.

. . Мвртенеъ
1

сып., Біочепол. м
Отъ 9 до 12 ч. к отъ 4 до 7 вечѳра. Воіь*
ская, 2-й отъ Н ѣ к .,і. См^р%ов&, бѳль-этажъ

Зубной врачъ
И . Э. Г Р Ш Е Р Г Ь .

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ бола),
пломбированіе и искусственные зубы. НѣПріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по празднккамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвѳрждѳн. мецкая ул., меж. Александр. и Вольской.,
таксѣ. Сокѣтъ, іѳ ч . и удадѳн. вуб. 4 0 к .? повторн. посѣщ. нѳ оплачжв. Піомбы отъ 50 ж. 3-ій домъ отъ Алекс., на холодн.*; сторонѣ.
21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 чйс, зечера
Чистка зубовъ 1 р.

О аБ

Д-ра Н. ШТЕР НА,

Фабричный складъ линолеума.
(
Мссковская ул., противъ «Биржи». ТряріЬпнг '502
( 2-й, Никодьскзд ул., Архіерейск. корп. IБіІКііріІУ 11 0 9 0 .
Т Р Е Б У И Т Е О Б Р А З Ц Ы.
3452

1

иэ

Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Гермапъ , ходъ съ Вольской. Теіеф» 286.

Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ донТОръ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°іо СКИДКИ.
ГІріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. 1221
ВЪ ОКТЯБРЪ ОТКРЫВАЕТСЯ
Г
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ЭТЕТИ ЧЕСКА Я ЛЕЧЕБНИЦА
въ бол ьшомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабринъ.

П- Д . С О К О Л О В А .

БОЛЪЗНИ ЖЕЛУДНА и КИШЕКЪ.

Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
кромѣ воскрѳсн. днѳй. Нѣмѳцкая № 40,
мезкду Водгьской и Адѳксандровской
Б.

Докторъ меднцины

1573

М. Ф. КОВАЛЕВА.
( Ново-Гостхниын дворъ. )
М Ъ X 0 В Ы Е,
С У К 0 Н Н Ы Е,
Т 0 ВА
Ш Е Л К 0 В Ы Е,
ШЕР СТЯННЫЕ ,
ПОЛОТНЯННЫЕ,
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ.
Б У М А Ж Н Ы Е,

ИАЦМДИЪ.

ки муасскія и дамскія.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ ОБУВИ исключительно соіственной
р а б о т ы.
Извѣстная своимъ качествомъ ІЙАЗЬ для шевровой и
хромовой обуви, коробка 20 коп.

Д о кто р ъ м едицины

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Яаножни шерстяныя для согрѣваніа чувствительп. пальцевъ
и подошвъ. Стельки оленевой шерсти, войлочныя и азбестов

изъ серебра, м е л ь х іо р а

и образцовая кузннца

ёозѢйш. методы яісхѣдовам. жлечѳа.

защита отъ простуды!

Для

г-гт-: СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ.
:.
болѣзней внутреинихъ, слеціально желудочно-иншечиыхъ и обмѣна

1

Электро свѣтовое леченіе. Массажъ.

Соборная улвца, уголъ Цаг>ицынской, домъ Мейерова.

Пріемъ отъ 9 до 10 ч. ут. и отъ 5 до 7 веч
Московская улица, бдизъ Вольской, домъ
5923
Осипова № 90.

ДОКТОРЪ

З У Б О -л е ч е б .

ка би н етъ

М. С. КАЛНКЪ .

Искусственныо зубы безъ неба, ннкогда не снш ающ іеся, на золотѣ я каучукѣ. Пріемъ больных^ъ съ 9 до 2 и
съ 4 до 7 ч. в. ежѳднѳвно. Нѣмецкая
ул., шежду Алеисандровсной н Ннкол<,
д. Тнхова, пр. маг. Смирнова. 5317

ПЕРЕѢХАЛЪ
д о к то р ъ м едицины
АЛЕКСАНДРЪ ВАСИЛЬЕВИЯІЪ

З я с т о в - ? * г іо в ъ ,

С. Г. С Е Р М А Н Ъ

(Бол. уха, горла н носа), на РІ9алуш Кострнюиую ул., собств. домъ *М 22. Пріемъ
10 — 12 и 4 —6 ч. Т ѳзѳіон ъ
240.
6126

С п ѳ ц і а л ь н о :
СНФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ, МОЧЕПОЛОВЬЕЯ, (всѣ н о в ѣ іт іе мѳтодыизсдѣдов. и жѣч., оевѣщвніѳ канала н ііузырн
злектрмч.), козиныя (волосъ). Лѣчѳи.
вдектршчеств, (всѣ виды), вибраціоимымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Злектро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4—8 вѳч. Женщ. отъ 3— 4 дня.
Малая К а^цья уд іц а, домъ 23. В іадкмірова. Тедѳфонъ № 530.
4437.

для приходящнхь больныхъ

Д 0 Н О

л .в.

РЪ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
|
Грошовая, около Ильинской, д. № 49.
I ГІріемъ по внутреннимъ и нервнымъ болѣзI нямъ отъ 8Ѵ2 - 1 ч. дня и отъ 4^2—8 ч. веч.
Электризація. Леченіе гнпнозомъ (внушеніемъ) алкоголнзма, порочныхъ наклонностей
н проч. Совѣтъ н леченіе 40 коп.
6249

въД-ръ0.Н.Лучмпіі

ВНУТРЕННШ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КНШЕЧНЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛѢЗНИ.

Бодѣзни уха, носа, горла, проч. орг. дыхаиія и кровсобраіценія.
ЗАНКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ Пріемъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. вечѳра,
отъ 4 —5. Царшцын. ул. аѳжду Иіьннской и въ праздн. дни отъ 11 ч. до 12 ч. дня. АрВовъской, ооГі. аомъ 142. Т оіѳф оаъ 380. мяиская ул., меж. Соборной и Гимназич.,
д. № 28 Майзеля. Тѳлефонъ № 863.
2321
Пріемъ ежѳдневно отъ 9 —11 в 5—6 ч.

й. А. ВЙРОПОЛЬСКШ.
СП Е

Ц І А Л Ь Н О

Докторъ ГІ. А. БЪЛОВЪ.

І!0 МОЧеПОЛОЕЫМЪ бОЛ.(веѣ н о в .и в т о
ды із с іѣ д . ш іѣчеиія, освѣщ. канаіа, пу Ссеціально: снфнлнсъ, кожныв, венѳрнческ.
ш р я эіѳк., микроскоп. кзслѣдов. мочи м и мочеполов. болѣзнн. Лѣченіѳ лучамн РенТ'
выдѣі.), ПОЛОВ. беЗС И Л а, к т м (вою съ) гена волчанки, рака, болѣзней волосъ, прыщей и др. еыпей; токамн высоиаго напряжен.
е е н е р . М с и ф и л . Лѳч. всѣмм видами эіѳ- (Д4 Арсонваля) хроническ болѣзней пред*
..
ктрич. (удалѳніѳ волосъ и родкм. пятѳиъ статедьной железы, гѳморроя, кожного зувеществъ ѳіектролнзомъ), внбрац. массажъ горяч, да. Свѣтолѣченіе, ѳлектриза,ція, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8— 10 съ полов.ч.
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Р ж ех ін а . утра и съ 3 —8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в,
Пріемъ съ 8—12 час- и 4—8 час. вечера, Константиновская ул., д. ^ 33, меж. Вольской и Ильинской.
5959
Женщины отдѣіьно съ 3—4 часовъ.
8302

В О Д О Л Е Ч Е В Н И Ц А .

ННБТЯТУТЪ

доктвра і.И.Шапіро.

ёетерннарнаго врача
К А Д Ы К О І А
Камышинская улица, меж. Московской а
Б.-Казачьей, д. № 123.
Пріешъ больныхъ отъ 71/з—8Ѵ2 ут. и 3 —6 в.
При лѳчебницѣ д іа помѣщенія д ія собакъ,
два ддя крупнаго скота. Квартира ірача
теіеф онъ /4 53. Кузнипа открыта отъ 7 ч.
утра до 7 час. вечѳра
8675

&г$н‘г»деэче$іі..
жмѣе-і%
всѣ вмды эаоліт вчества.
Ѣъ ЗеВДбнИЦѣ 1ІрЙМѢМ,Й€5ТС«
м шшбраціонжыі, уреяро-цлсяе-

ь

ХИМИКО-БАНТЕ/ІО
ЛОГИЧЕСКІИ

ШБОІНЫІЪ

р**>*ежщ; сѣрщщ з дрв аечеб. кйгжм.

т

ВОЗВРАТНЛСЯ. Спеціально: вѳнерич.,
сифилисъ, мочеполов (полов. рзясгр.)
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни
волосъ).Урѳтро-цистоскопія,водО“Электролеченіе, вибраціонный массажъ.
Приним. у себя вь квартирѣ съ 9—
101/2 ут. и съ 5 до 7х/2 веч.; жешц. съ
12 до 1 ч. дня. Бод-Казачья, д. № 27
Черномашенцевой, близъ Алѳксандр.
Ьонъ № 552.

В. Я. К а т у н с к і й

6КОИІЯ, оужовоідушяыя ІІІІМ я др.

н

1.
Сифилисъ, венерич., мочепоюв. половоѳ безсиліѳ. Лѣчѳніѳ кварцѳв. синізмъсаѣтомъ бозѣзней кожи, ѳкземы,
прыіцѳй, лѳшаевъ, бородавокъ, волчанки, рака. Лѣченіѳ вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонваля гѳмморроя, болѣзни прѳдстатѳльн. желѣзы.
Освѣщ. эдектрич. канала и пузыря,
іѣчен. горячямъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8, женщинъ отъ 12— 1 и 8—9.
Царицынская, уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынской.
5079

Докт ор ъ

Ьодые. Ж&зашл уд., бжтъ А хеком .
2? ЧорЕом&гіощекоі«ход& с. дкора,
М 552.
^рітъ нриходящ. б о і. съ Ю1/^ ут.
до 1 ч. д.; пріѳмъ женщикъ, осмотръ
кормилицъ и приелущ съ 12 до 1ч. д.;
водолеченіе съ 9 ут. до 7 час. веч.
Для стяціекараіыхъ бояьнш ъ
дѣхьхкш м общія Е&м&т. Сшфм^шш
ощѣмьжо, позжый т т іо ш ,
@?дѣл§іві$ изожйровано
огь омфихкт. Дут& Шарко бохьш.
дішяеж. длж хач. ііолов. ш обьцей жев-

Нѣмецкая улица, I® 2.

=

‘ 187

> Д -ра Г. В. УЖАНСКАГО,
:|
;і

1428 Д о к т о р ъ
ГВ У Ж А Н С К І Й

Пріютск.,м.Москоз. и Цариц ,д. Нессельроде.
Производитъ шслѣдованія: I) меднцннскія—въ числѣ ихъ н нзслѣдованіе кровн на снфнлисъ по способу Вассѳр№ана. 2) Санитарнопрофеесо^ И. И. МЕЧНИКОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляет- гигіекмчѳсизя и пищевыхъ вѳіцествъ. 3) Деся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сироти^няа. зннфенцію ясиіыхъ помѣщѳній. Сыворотки,
вакцины, тубѳркулины. Разводки крысоубиВкусная и здоровая пища для всѣхъ.
бактерій.
Особенно полезна для стариковъ и дѣтей, д9Е
Рттааш
ятшташившаятмвающихъ
шв&тяшшшштшвштт
яяяш
яттштяшшшвй№
Яж
аакятввшятт
средство противъ всякихъ желудочпыхъ забодѣваній, артеріосклер >за и разныхъ старческихъ болѣзней.
Плата за порцію 10 к. съ доставн. на доша.
Адресъ на лѣто: Московская улица, Горолская Управа, Н. Н. Сиротинину.
3654
ІІРИНИМАЕТЪ у себя на дому по болѣзнямъ нервнымъ, женскимъ и акушерству
ежеднѳвно отъ 2 до 3 съ п о і. час. дня.
Грошовая, 21, мѳж. Александр. и Вольской.
Телѳфонъ Л1» 864.
5965

€Ъ ВОДе-ЭЛеМТрОЛвЧвбнЬІМЯ отдѣіенія-

о г е э - о г р т ь .

(( Д ирещ ія П. 27. Струйскаго. ))— -—
Въ срѳду, 27-го октябр;?, во 2 ой разъ пьеса Трахтенберга

въ мѣсяцъ, свыше І0 0 0 руб. и самовары— 1 °/<> въ мѣсяцъ.

№ЯШМКкЬ
ПиІийПиШ.

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

ъ

Л. Г. ГУТМАНЪ.

ИРИЫИМАЕТСЯ ГРУ1ІИОВАЯ ПОДПИСКА и ЬЪ РАЗСРОЧКУ.

ВЪ ГРОМАДНОМЪ

р

Разумиаго никематографА“ І Ц І И П И -

М
_
?въ 3-хъ болыпихъ отдѣленіяхъ, по новои разнообразной программѣ. Мѳжду прочимъ, въ
виду особеннаго научнаго интерзса, пойдеіъ вс 2-й разъ „ЖИЗНЬ МИКРОБОВЪ“ а)
тришшаюны сонной болѣзви; б) капдя сырой водыи ѳя наееленіе. Картина этавъЗ-м ъ
отдѣленіи 2-го сеанса (съ 7 ч. до 9 ч. веч.) будетъ сопровождаться поясневіями члена
! кружка прсфессора Саратовекаго университета Б . И. Словцова. Дѣны мѣстамъ: оартеръ 20 коп.* хоры 10 коп., дѣги и ученики 10 коп.
6327

Адросъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая улица д Онезорге

„Гросманъ

о

Спеціально: снфялнсъ, зенернческін, ножныя
Іпочтившймъ память Алѳксѣя Вла-І
(сыпныя и болѣзнн волосъ) мочеполовыя и
Ідиміровича Текфертъ, сослуживполов. разстромства. Освѣщеніз мочеиспуск.
канаяа и пузыря. Катетернзація мочеточ
|цамъ, друзьямъ и знакомымъ отгі
никовъ. Лѣченіѳ лучамн Рентгена и нвар»
друга.
6352І
цевымъ
свѣтомъ
вончанки, туберкулѳзныхъ жѳлѳзъ, рака, саркомы, экземы,
прыщѳй, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
СІІЕЦІАЛЬНОСТЬ: В ставлеііѳ искусствен- яишая и др. сыпѳй.
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюммнійэ золотѣ
Тоіш высокаго напряженія (Д’Арсонваля).
§ е з ъ ПЛаСТИНОКЪ. Ш УЦШ.ЙШ Н©Ц- Всѣ виды злентрнчества, вибрац. массажъ
~
Я О О П Т М Й ІІП Р П ІІііи і
Пріемъ отъ 8— 12 и н отъ 5—8; женщинъ
п е и - а Ш Ш і ш п П і іг и п п г Е .
отъ 4~~5. Рентгенизація отъ 8Ѵ2—10 утра, Нервн., дуіневн. бол. н алкоголнзмъ (гипнозъ)
Пломбированіе зол отом ъ , ф арГрошовая улкца, № 45, д. Тяхомировой, Пріѳмъ 9 —10 ут. и 4 — бвѳч. Алѳксандровгк,,
между Вольской и Ильинской.
4916 уг. Нѣмецк., д. Бдюмъ. Телеф. 797.
4628
ф ср о м ъ , эм алью и др.

“ іі

8

Телефопъ 583.

б

П рей съ -кур ан тъ вы сы лается нем едленно безплатно.
О у Т ^ А -л е ч е б н ы й
Городская Н ародная Аудиторія.
СЕГОДНЯ, 27-го октября, съ 5 час веч. и до 11 час. кочи НЕПРІРЫВНЫЕ СЕДНСЫ
О I і ) ѵ кабинетъ

7

ІІостоян. музей

і

ПРНМЪЧАНІЕ: купленные въ магазинѣ Торговаго Дома товары, почему— лкбо не понравившіеся покупателю, принкмаются обратно нли замѣняются другими, для мѣстныхъ понупателей въ трехдневный, а для иногороднихъ въ двухкедѣяьный срокъ.

Для иногороднихъ
7
6

е

Карепановой, противъ окружнаго суда.

7

11
10
9

^

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДѢЛКИ и исполняютса въ собственныхъ мастерскихъ по новѣйшимъ фасонамъ. ДЛЯ ПРІЕМА ЗАКАЗОВЪ на крытыя вещи ииѣется полный выборъ матерій: сукно,
драпъ, шелкъ, плюшъ-котикъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ и контора въ Москвѣ, Ильннка, домъ № 9.
ОТДЪЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Дону и Саратовѣ— Московская улица, д. № 41

8

мѣс.

н

Н а всевозможныхъ мѣхахъ сибирскія д о х и мужскія и дамскія.

мѣе.

12

х

МѲДНЫЯ МЪХОВЫЯ шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и мужскія шапки.

10
9

На

х

Лѳчвбіицвд-раЯ.Л.МАРКОВИЧА

сибирскихъ и америкаискихъ мѣховыхъ товаровъ

Для городскихъ подписчиковъ:
На

х

Торговый’

во всѣхъ издѣліяхъ отъ дошевыхъ цѣнъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для
товъ новѣйшихъ фаеоновъ Готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вѳщи.

ІІомимо агентскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ
регулярно помѣщаться телеграммы отъ собственныхъ
корреспондентовъ изъ С.-Петербурга и Москвы о выдающихся событіяхъ.

У С Л О В I я

в

А Т Е Л Ь Н О

Коммерчесвд собраніе.
Въ понедѣльникъ, 1 -го, а если не
состоится, 8 ноября, общее собраніе гг. членовъ: для выбора библіотешюй комисіи но выпискѣ
кішгъ, газетъ и журналовъ на
1911 годъ.
6340

2
Дситоръ медицииы

й. в.

Л5 231

САРАТО ВСкій БІІСТНИкЪ

мурАШввъ

возвратиіся и возобновиіъ пріемъ больіш хъ ио внутреннимъ болѣзнямъ елгедиев'
но съ 9 — 11 утра и съ 5 —7 часовъ ве- Обіцее собраніе гг. членовъ 31-го октября.
чера.
Армянская улица, межцу Гимназической и а если не сосгоится, то 7-го ноября, въ 1
6349
Пріютской улицъ, домъ 14.
6336 часъ дня, въ грѣлкѣ катка.

ГЭ.ІРШЕРГѴ 1

Спеціально венернческій, иіочѳполов.,
сифилнсъ» лѣчеиіе син. сзѣтемъ кежн.
болѣзн , зкзегаы, прыіцей, лишаевъ и
волчаики, лѣченіе электрич. (всѣ виды), вибраціон. імассажъ, гврвч. в е з д ,
полев. безсил. (бол, моч. пу».). ІІр. 8 —
12 и 4—8 ч. в.* женщ съ 12—1 ч.М,-ІСа»
тч.ш, д. Кошквна, 2-й отъ А іѳксавдр

Зуболечебньш иабинетъ

/ ! .|И .П Е Р М У у А
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ
отъ 9—3 и 5 —7 ч. воч. (по праздн. 9™ 1 ч.)

Искусственные зубы.
Аіександііовская ул., мѳжду Грошоаой и
Водьшой-Кострижиой, д. 19 О іенѳва
436

К о м м е р ч е ско е
с о б р а н іе .

О-ва взанмопощ трудящ, женщйнъ
ОТКРЫВАЕТСЯ 28-го октября. ЙЗолебенъ
въ II час въ Народной Аудиторія.
6329

Саратовское общество
сельскаго хозяйства. |
ІІа 27 октябрл 1910 года въ 8 час.
вечера въ помѣщеніи управленія зем
;ледѣлія и государств. имуяі,ествъ (Московская, д. ІІессельроде) назначается
годичное собраніе общества.
| Предметы ванятій: 1) Краткій обзоръ дѣягельности общества за 1909—
1910 г., 2) выборы новыхъ члеиовъ об
щества, 3) выборы совѣта обіцества, 4)
докладъ Ф. А. Березова о съѣздѣ дѣя
:телей по массовому улучіпенііо коневодства въ Москвѣ въ 1910 году, 5) доккдадъ о результатахъ обслѣдовавія мел
кихъ с.-хоз. обществъ, 6) текуіція дѣла.

ІЗъ субботу, 30 октября,

к л у б н ы й
к и н е м а т о г р а ф ъ
Гости-иужчины имѣютъ входъ въ собраніе
по личиой зш и си ехъ гг. чіееам и собранія, дамы, не привадлеж^щія къ семейст
вамъ гг. членовъ собраиія, должны быть
введены въ собраніе лично гг. членами собранія.
6338

С А Р А Т О В Ъ .

(САГРАДА БАРБЕРЪ)

укрѣпляетъ желудокъ,
слабитъ легко и нЬжно.
учебномъ заведеніи должно быть обезпечено общеземскими средствами.
Эта прекрасная по идеѣ мысль
страдаетъ,
однако,
нѣкоторой
односторонностыо Ііъ наше время,
когда въ силу естественной паолюціи, всѣ классовыя перегородкн
рушатся подъ напоромъ жизни,
спеціалыю кррстьянскій унаверсатетъ теряетъ значеніе. Крестьяие
могутъ поступать въ существующіе
уииверситеты и въ епеціально сословномъ высшемъ учебномъ заведеніи
нѣтъ надобности. ІІе къ обосоОленію надо стремиться, а къ сліяпію, ибо интеллектуалыіые иитересы у городского населенія и деревенскаго одни и тѣ же. Поэтому,
было бы цѣлесообразнѣв осповать
высшую школу иа общія, городскія и земскія, средства съ учрежденіемъ со стороиы земствъ фонда
для субсидированія
студентовъкрестьянъ.

27-го октября.
Въ началѣ ноября прн московской губернской земской управѣ
состоится съѣздъ представителей
земскяхъ учрежденій для выработіс і общаго плапа увѣковѣчепія псторической даты сятвдесятилѣтія
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.
Поскольку
теперь можно уже судить, торжество приметъ характеръ общероссійскаго праздника, въ которомъ
должны принять участіе не только
земства и сельское
населеніе,
но
и
города и
общество.
Реформа,
освободившая
миогомилліонное
крестьянство
отъ
власти
помѣщаковъ,
пе только положила въ деревнѣ начало
иовому укладу, но иослужило базой для созданія новой гражданствешюсти, измѣнивъ въ корнѣ
всѣ отиошенія классовъ въ странѣ.
Какъ сообщаетъ „Русское СлоТакое учебное заведеніе явнлось
во*, въ московскую губернскую бы грандіознымъ иамятникомъ освоземскую управу стали уже по- бождешя крестьяпъ и наиоминало
ступать и опредѣленныя постано- бы о томъ историческомъ актѣ,
вленія земскихъ собрапій о сиосо-' который явился первой иоиытков
бахъ ознаменованія 50-лѣтія осво- къ уравиенію крестьянскаго насебожденія крестьянъ.
леиія въ правахъ съ остальнымъ
Меацу прочнмъ, сѣвское оче- населеніемъ.
Эготъ
памятникъ
редиое земское собраніе предлага- вмѣстѣ съ тѣмъ былъ бы живымъ
етъ слѣдующій проектъ: въ Моск-' свидѣтелемъ той знаменателыюй
вѣ должно быть устроеио высшее эиохи, которая вгіервые посѣяла
учебное заведеніе имени ІІмперато-!на родной иочвѣ сѣмена гражданра Александра II для особенно т а -!ственности и равноправія. IIо для
лантливыхъ юношеіі изъ крестьян- : того, чтобы сдѣлать этотъ универской среды, причемъ образовапіе ’ситетъ болѣе жизиеипымъ и отвѣи содержапіе учащихся въ зтомъ чающвмъ потребностямъ широкихъ

Лѳтугія замѣтки,
Бездефицитный чиновнккъ.
— Весьма просто. У него постигъ.
На двяхъ у стараго недагога ІІетра
— Это любопытно.
Ияановича ІІетрова собралось доволь— Обыкновено! Пуяшо, наприм ѣръ,
но болыпое обіцество, состояшвее изъ мнѣ было нынѣшнее лѣто пальтецо
мужчивъ и дамъ. Въ числѣ гостей сшить. Старое совсѣмъ заносилось,
былъ, между прочимъ, родственникъ локти малость продраны. По всѣмъ
хозяина, небольшой почтовый чинов- правамъ надобно было шить, а я поникъ. Рѣчь шла о разныхъ разно- думалъ, подумалъ, да въ старенькомъ
стяхъ и между прочимъ, косвулась и проходилъ... Гдѣ въ накидочку, чтодороговизны жизни. Жаловались на бы рукава болтались и локти незанеслыханную
раныпе
дороговизну мѣтны были, гдѣ на руку повѣшу... И
квартиръ, мяса, молока и т. д. При обошелся.. Жена шляпу хотѣла... Снаэтомъ всѣ находили, что не въ со- чала съ мужичій грохотъ... вотъ что
стояніи свести годовые бюджеты безъ зерно
на немъ
нросѣиваютъ,
и
крупныхъ или мелкихъ дефицитовъ.
чгобы на шляиѣ огородъ съ ово
— Какъ ни бейся, а къ ковцу го- іцами и цѣлымъ
подсолнечникомъ
да нехватка и на іпеѣ долгъ! заявилъ былъ, — либо страусовое иеро въ
одинъ изъ присутствовавшихъ.
полтора аршина торчало... ІІустилсяна
— И хорошо,
если небольшоё! хитрости... Говорю: мода ва такія шляобъяснилъ другой.
пы уже прошла...
— Конечно, больше за дамскія шляОбщество весело смѣялось.
пы и вообще наряды! замѣтилъ третій.
— Кромѣ того, говорю, въ такой
— А вы желали бы, чтобы мы безъ шляпѣ въ нашу дверь не пролѣзешь...
шляпъ ходили и одѣвались, какъ ку- 1Страусы тоже, говорю, ие въ модѣ...
харки!? отозвалась одна изъ дамъ.
Гусиныя больше... Выберемъ, говорю,
Поднялся шумъ, причемъ, ковечно, гусиныя перья, подлиннѣе... Потому въ
дамы кричали громче всѣхъ. Молчалъ модѣ...
лишь хозяинъ, старый недагогъ, и его
— Ахъ, вздоръ какой! закричали
родственникъ, неболыной чиновникъ.
дамы.—Что же, ясена ваша повѣрила?
— Ну, а скажите, каа.ъ вы управ— Повѣрила или не повѣрила, а
ляетесь? саросіла чиновника хозяйка безъ ыатраса и кадушки на головѣ
дома, жена педагога.—Я знаю, чго у обошлась!—отвѣтилъ чиновникъ,
васъ большая семья, а получаете вы
— Ахъ, что опъ говоритъ? кричали
очень мало..
и хохотали дамы.
— Я? переспросилъ чиновникъ.-— Ну, ну! позадоривали мужчины.
Нрекрасно! отвѣтилъ овъ. — У меня
— Обошлась! На страусы и головСофья Павлова, достаетъ.
ную кад^іпку... въ родѣ квашни, де— Вотъ счастливецъ! воскликнула негъ не было... А послѣ и обыановенхозяйка дома.—Господа! Учитесь!
ной шляпы съ гусиными перьями ие
— Что? Что такое? послышалось нѣ- купили...
сколько голосовъ.—Учитесь! У Митро— Да, но вѣдь не въ одной шляпѣ
фаиа Ивановича на все хватаегъ. все дѣло!—возразила, смѣясь, Софья
Живетъ безъ долговъ.
ІІавловна.
— Вотъ какъ! воскликнулъ бухгал— Конечно... А мы и въ другомъ
теръ одной богатой фирмы.
тоже! —продолжалъ чиновникъ.— ІІлатье
— Должно быть въ долгъ не даютъ? надобно было ей сшить, дочкѣ кофточсдѣдалъ догадку офицеръ
ку... Тоже обошлись... ІІу, а насчетъ
— Это интересно! Какъ лсе вы это? питанія.. Чаю, вмѣсто фунта на два
продолжала хозяйка дома.
мѣсяца— полфунта; сахару, вмѣсто че— Очень просто,. Софья ІІавловва, тырехъ фунтовъ—два съ половииой...
отвѣтилъ почтовый чиновникъ.
Мяса, вмѣсто полутора фунтовъ—одинъ
— Даже просто?
фунтъ...
— Даже очень просто. Я но образ— Но зто.. ужъ Богъ знагтъ что!
цу ыинистра финансовъ, госіюдииа —воскликнула Софья ІІавловна.—Это
Коковцева! объяснилъ почтовый чи- недоѣданіе!—продолжала она.
ьовникъ.
— За то бездефицитный бюджетъ!—
Присутствующіе разсмѣялись.
сказалъ неболыпой чиновникъ.
— Что? что? ІІо образцу миннстра?
— Браво!—отозвался
хозяинъ-пе— По образцу.
дагогъ. — Это очеиь остроумно, хотя
— Скажите! Ну, ну... Какъ же это? честь бездефицитнаго бюджета
при

массъ,
иеобходимо
демократи- Статья «ГІов. Вр.», которое въ такихъ
зировать его и сдѣлать обучеиіе 1вопросахъ безъ авторитетныхъ указаній не выступаетъ самостоятельно,
въ пемъ достуинымъ въ смыслѣ способна однако разсѣять это предпонижепія платы за право ученія. ставленіе. Уже самый тонъ статъи,
Если 50 лѣтъ тому назадъ иоло- весьма сдержанный по отношенію къ
жено было пачало гражданскому Германіи, говоритъ о томъ, что но
комбинацій не предвиднтся.
равпоправію, то слѣдовало бы те- выхъ
Отсутствіе тостовъ при свиданіи Монарперь въ память этого событія но- ховъ, русскаго и германскаго въ концѣ
кондовъ свидѣтельствуетъ, что никакихъ
ложить пачало равноправію всѣхъ (кур„Н
.В .“ ) измѣненій въ русско-германпередъ иаукой.
скихъ отношеніяхъ не произошло. Они ос
тались столь же безупречны,

какъ

были

Какая нохитрая, хотя и грабительская
механика! Наглый, безцеремснный разсчетъ
на обывательское терпѣніе, привычку населенія къ молчаливому смиренію
иередъ
всѣми бѣдами и напастями и отсутств^іе у
наглецовъ—составителей тарифа—какой бы
то ни было отвѣтственности передъ населеніемъ, избирателями, властями.<.

Словомъ, что въ ІІетербургѣ, что въ
Саратовѣ,—разницы никакой. Только
у насъ дерутъ бедьгійцы, а въ Петербургѣ мунищшады, такъ какъ тамъ
трамвай городской. Впрочемъ, наши
муниципады зато попустительствуютъ.
Такъ что въ результатѣ можно спросить словами ЬІухима изъ «Мирры Эфросъ»: «Какая разница?»

Пронесшіеся надъ раныпе.
Свиданіе Россійскаго Монарха съ герЯ р ш ст и саратоб- Саратовомъ дожди манскимъ
императоромъ
сопровождалось
скихъ улицъ и со снѣгомъ и из- встрѣчей министровъ, отвѣтственныхъ за
плошадей.
морозью и заіѣмъ внѣшнюю нолитику. Въ печати не появи- Г 0 В Д Й Р Ш Ш 1 Й Н д д а д .
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наступившая отте- лось сообщеній о содержаніи ихъ бееѣдъ.
появилось потому, что вь этомъ нѣтъ
(Отъ с.-петерб. телегр. агентства).
-пель обнаружили
грандіозную кар- Не
никакой нужды. Полйтика обѣихъ державъ
Засѣданіе 25-го октября.
тину
нашего
выѣшняго
неблаго- вполнѣ опредѣлилась; на измѣненія ея ни(Окончаніе).
устройства. Улицы и плоіцади го- кто не разсчитываетъ. ІІо этому безполезрода превратились въ Вевсцію, но ны какія бы то т было сообщенія объ
ІІредсѣдательское мѣсто занимаетъ
мыслей, въ которыхъ не
можетъ
только и зъ жидкой грязи и зловонной обмѣпѣ
быть ничего кромѣ иодтвержденія прежня* Шидловскій.
Алексѣевъ въ часовой рѣчи, н ео д жижи.
го дружелюбія, предоставляющаго обѣимъ
Получается такое впечатлѣніе, что сторонамъ всю полноту дѣйствій, посколь- нократно преры ваем ы й рукоплесканія
ми на скамьяхъ націоналистовъ и правечеромъ, когда вы нроноситесь въ ку они взаимно непротиворѣчизы,
Далѣе «Нов. Вр.» увѣряетъ, что ди- выхъ, выясняетъ точку зрѣнія на инотрамваѣ, или даже трясетесь яа извоіцикѣ по Московской, положимъ, ііло- пломаты наши и германскіе вовсе не родческій вопросъ въ начальной шкодѣ
щади, то вамъ кажется, что главное касались основныхъ вопросовъ полити- отъ имени русскихъ націонадистовъ,
зданіе трамвайиыхъ машинъ, фабрика ки, и все дѣло свелось къ «частнымъ придающихъ этому вопросу великое
ибо имъ
г. Левковича, заводъ г. ПІумилина и весьма второстепевнымъ вопросамъ»— государственное значеніе,
вновь строющееся зданіе Император- наир,, о русско-германсккхъ отноше- предрѣшается—быть ли Россіи великой
и нераздѣльной, или пойти ио пути
скаго уииверситета, казармы и пр.— ніяхъ въ Нерсіи.
С.
Д. Сазонова на его пути въ
ІІотс-автономіи, федераціи и уніи. Алексѣ*
буквальпо плаваютъ въ водѣ. Въ зтой дамъ
соировождалъ В. 0 . Клеммъ
(даже
«водѣ» отражаются зданія, фоиари, фонъ-Клеммъ), вѣдающій вопросы Средняго евъ протестуетъ противъ навѣтовъ
фигуры ѣдущихъ и идущихъ и изъ элек- Востока. ІІадо надѣяться, что германская представителей ипородческихъ фракцій
трическаго депо льются потоки яркаго дипломатія послѣ бесѣдъ съ освѣдомлен- въ Думѣ, называющихъ русскихъ иаными русскими дипломагами пойметъ какъ ціоналистовъ обрусителями. Націонасвѣта на все это «вснеціанское» вели- неразумно
поступаютъ ея представители,
колѣпіе... Даемъ эта «вода» превра устраиваюіще Россіи
дипломатическіе листы-носители государственнаго націонализма, а не воинствующаго, не
щается въ жидкую липкую грязь, по скандалы на Среднемъ Востокѣ
Уже изъ этого, нѣсколько раздра- посягають ни на культуру, ни на на~
которой «плывутъ» извощичыі экипажи, крестьянскія телѣги и, лавнруя, женнаго тона, видно, что газета иер- ціональныя, редйгіозныя и бытовыя
пробираются пѣшеходы, проклиная го- сидскому'вопросу придаетъ далеко не особенности 109 народностей Россіи,
родскіе безпорядки и ихъ создателей. второстепенное зааченіе, такъ что, но они носители государственной идеи,
сдіянія
Кромѣ того, жидкая грязь покрыва- судя по этому мѣсту статьи «Н. Вр.», исторической необходимости
етъ ямы, провалы, въ которы^ попада- можно подумать, что дипдоматы имен* окраинъ съ основнымъ ядромъ; связуно главное ваиманіе удѣлили персид- ющимъ цементомъ дояженъ быть госуютъ и экипажи, и иѣшеходы.
дарственный русскій языкъ. (Голоса
Что такіе иредатсльскіе провалы скому вопросу.
Въ этомъ предположеніи еще больше иаіііоналистовъ и правыхъ: Браво!)
имѣются по городу, видно, нанрим.,
изъ того, что какъ разъ противъ тю- утверждаютъ заключительныя строки Націоналисты говорятъ всѣмъ народиостягь Россіи: пусть они начинаютъ
ремной стѣны по Цыганской улицѣ ^ІІов. Вр »
Въ общемъ же итогѣ самые непримири- обученіе на материнскомъ языкѣ въ
есть въ средииѣ люкъ и вокрутъ него
мііе ненавистнищі
русско. - гермапской теченіе двухъ дѣтъ, затѣмъ перехопровалилась земля. И ио всен Нѣмец- дружбы
не сумѣютъ найти
вѣ потсдамкой, но самому бойкому кварталу ея скомъ свиданіи поводъ для ухудшенія дятъ на русскій, свято блюдя к храня
(отъ Никольской до Александровской), русско германскихъ отношеній, Это можно свой материнскій языкъ, какъ предпочти сплошь съ камнями мостовой считать крупнѣйшимъ прісбрѣтеніемъ для метъ преподаванія. АлексЬевъ выясшімира,
угрожаемаго теперь со етъ дѣйствительное отиошевіе инородопустилось полотно улицы на мѣстахъ, общаго
всѣхъ сторонъ.
цевъ къ русскому государственному
гдѣ на дняхъ проложена была 8 -д.
«Канай разница»?
языку на мѣстахъ, ссыдаясь на Ябдотруба водопровода.
Саратовцы могутъ усгюкоиться: въ новекаго, называющаго русскій языкъ
А мостовая, идущая отъ Московской
Петербургѣ трамвайпые порядки не казеннымъ, Страшевича, признающаул. по линіи кладбищеяскаго трамвая
саратовекихъ.
го за русскимъ языкомъ лишь кудь'
мимо дома г. Левковича, маслобойнаго лучше
Нынѣшній трамвайный
тарифъ -гово*
завода бывш. Борисова-Морозова за- рятъ „С.-ІІ. Вѣд.“—нѣчто до того возмути- турное значеніе, а не государственное
лита ягидкой грязыо по ступицу ко- тельное, грубое, безцеремонное по небреж- и заявляющаго, что одинъ звукъ руслесъ... Это клочокъ города, которыі ности къ интересамъ населенія, что имони скаго языка вызываетъ въ немъ ненапреступленію нѣтъ. Такса—сплош- висть и отвращеніе. Дадѣе Адексѣевъ
мы случайно наблюдади въ понедѣль- этому
ное издѣвательство
никъ ‘25 чисда, а что представляеть
Внеч&тлѣніе такое, какъ будто петербу- выясняетъ государственную опасаость
теперь Саратовъ по другимъ своимь жецъ переживаетъ то время крѣпостного и педагогическую несправедливость въ
права, когда злополучнымъ рабомъ можно случаѣ введенія многоязычія въ мучастямъ?
было помыкать какъ угодно. Кто бы могъ судъманской школѣ.
ІІе лучшую, конечно, картипу город- думать,
что городовое
положеніе
дастъ
Адексѣевъ протестуетъ противъ поноского неблагоустройства.
небольшой группѣ людей всѣ права
ра
бовладѣльцевъ, да:кс право
на глумле- щенія русской шкоды Яблоновскимъ,
Доколѣ же?
Гарусевичемъ, Максудовымъ, Енике Теиерь думскія «сферы» волнуюгся н іе? .
Возьмите любую линію: напримѣръ, Фин- евымъ и Хасмамедовымъ,
ссыдаясь
относительно избранія новаго члена ляндскій
вокзалъ—Балтійскій вокзалъ. Кагородской управы. Эго обстоятельство кой то очень неумный человѣкъ распрегѣ на 23 томъ докладовъ по , вопросу о
сильнѣе возбуждаетъ гласныхъ, чѣмъ лилъ станціи такъ* Финляндскій вокзалъ— народномъ образованій, внесенныхъ въ
яевѣроятное, невозможное состояніе Невскій—5 к , Окружнуй еудъ—Техноло- англійскій парламентъ, характеризуинститутъ~5 к., Гороховая ул. — юіцихъ
русскую шкодьную систему,
нашихъ, положимъ, виутреннихъ путеіі гическій
Балтійскій вокзалъ -5 к»
сообщенія. Но кого вы ни изберете, а Сѣли вы, положщ ъ, у ,ФиплянДскаго вок- какъ одну изъ самыхъ полныхъ по
надо дѣдать дѣдо и заботиться объ зала и доѣхали до Невскаго: хотите про- пытокъ организовать народное образоиятересахъ города и населенія, а не должать путь далыне,—платите снова за ваніе на національныхъ основаніяхъ.
пролетъ между Окружнымъ судомъ и ГІев- Ораторъ указываетъ, что русская сиизображать пзъ управской коллегіи скимъ.
крыловскій квартетъ».
Доѣхали вы на свой гривенникъ до Тех- стема даже выше французской. Между
нологическаго и снова хогите ѣхать даль- тѣмъ, гдѣ господами являются шшпш,
постановка дѣла народнаго образоваше,—кондукторъ заявляетъ:
—- Билета отъ Технологическаго нѣтъ: нія представляется весьма печадьной.
О б з о р ъ
п е ій т п
берите отъ Гороховой.
этого Адеісѣевъ
— Да я ужъ пдатилъ разъ за этотъ Въ подтвержденіе
ссылается
на
отчеты
краевого
учйдиЩ"
Къ пйтс&шстщ сзиданіш.
путь.
наго совѣта въ Галиціи. 0 томъ, какъ
Свиданіе въ Потсдамѣ могло вну- - - Ничего не знаю. Берите еіце разъ.
II вы доллсны брать.
подяки бережно относятся къ народшить представлевіе о новыхъ полити
Все это премудрое раснредѣлепіе разсчиной
душѣ, можетъ свидѣтельствовать
чесішхъ комбинаціяхъ, и въ частности тано на то, чтобы вытащить изъ кармана
инцидентъ
Жури
съ несчасгнымъ
о сближеніи Россіи съ Германіей. пассажира 3 пятака.
наддѳжитъ не столько господиыу Коковцеву, сколько Государственной Думѣ вообще и докладчику бюджетной
комисіи господину Алексѣенко въ особенности. Смѣта министерства фияансовъ была на 1910 годъ исчиолена въ
обыкновенныхъ расходахъ...
— Ахъ, это начинается скучно!—
проговорила одва изъ дамъ.
— Очень, очеиь!—~согласились дру~
гш.
— Въ такомъ случаѣ идемъ въ столовую! пригласила хозяйка дома.
И дамы, іпурша платьями, покинули
залъ.
— Можетъ бъіТь и намъ въ столовую? спросилъ педагогъ.
— 0 , нѣтъ! отозвался мужчина въ
формѣ министерства юстиціи. — ІІожалуйства, Петръ Ивановичъ.
— Слушаю-съ! отвѣтилъ тотъ. — Да,
такъ, по смѣтѣ министерства финансовъ
обыкновенныхъ расходовъ исчислено въ
два милліарда пятьсотъ девять милліоновъ; чрезвычайпыхъ — сто девятнадцать милліоновъ; обыкновенные же расходы опредѣлены въ 2 милліарда 535
милліоновъ и чрезвычайные въ 10 милліоновъ. Значитъ, по смѣтѣ министерства было доходовъ меныне расходовъ
на 84. милліона, и слѣдовательно на
эту сумму грозилъ дефицитъ. Но бюджетная комисія Государственной Думы,
на манеръ почтеннѣйшаго Митрофана
Ивавовича, расходы эти сократила, и
84 милліона не только были сброшены
со счета, но еіце найдено больше чѣмъ
3 милліона рублей.
— Ловко!—сказалъ бухгалтеръ.
— Бюджетная комисія, впрочемъ,
не только, подобно Митрофану Ивановичу,
сократила
расходъ, но
и
увеличила
доходъ,
за
что Дума
наградила докладчика бюджетной комисіи г. Алексѣенко апплодисментами... Особенно Думѣ понравилось окончаніе его рѣчи... Такъ, онъ сказалъ,
что благодаря работѣ правительства и
народныхъ представителей финансовое
положеніе Россіи будеть
и въ будущемъ благопріятнымъ.
Во всякомъ
случаѣ, расходы сокращены на счетъ
шляпы, иальто, кофточки, мяса, сахаРУ и т. д.
— Что вы хотите сказать? — спросилъ бухгалтеръ.
— Ну, конечно! — сказалъ Петръ
Ивановичъ.—Развѣ всѣ наши нужды,
—нужды Россіи хдовлетворены? Развѣ
они покрываются ассигнованными на
нихъ расходными
суммами?!,. Помилуйте! Остановитесь прежде всего на
образованіи народа. Французскій ученый Жюль-Симонъ сказалъ: «Страна,
въ которой народныя массы имѣютъ
наилучшія школы, обязательпо сдѣ-

дается рано или ноздно
перзенствуіощимъ народомъ всего міра». Въ свою
очередь, Монтескье нашелъ, что вевѣжество «мать зла», а Шекспиръ устами лорда Сея высказывалъ, что «невѣжес/гво есть проклятіе Божіе; знанія—
крылья, на которыхъ мы летимъ къ
небу». Конечяо, могутъ сказать, что съ
грамотой и вообще съ образованіемъ
обыкновенной седьской школы и не
Богъ знаетъ какія получишь^крылья
и высоко къ небу не полетіияь, ко
Съ мала ключиіщ СТудена потекла
рѣка,
Съ невелика зачиналась каменна
Москва.
Съ сельской школы-ключика потекли
Ломоносовъ, Суриковъ, РСольцовъ, ІІикитинъ и мкого другихъ. Но милліонами болыпе не нотекли, а застряли,
заплѣсневѣли, загнкли, иотому что не
было ключика... Я говорю: милліонами
болыне—и нисколыш не преувеличиваю.
Извѣстный писатель Григорій Петровъ,
бывшій на сельско-хозіійственной выставкѣ Германіи въ ГамбургЬ, впдѣлъ
на рисункахъ человѣческихъ фигуръ
разныхъ странъ грамотность народовъ,
причемъ на самой первой и маленькой
скамеечкѣ сидѣлъ малюсенькій нѣмецъ
съ цифрой подъ нимъ 5. Цифра эта
означала, что въ Гермаиіи неграмотпыхъ на 1000 лиінь нять чедовѣкъ. За
нѣмцемъ...
Старый педагогъ взядъ со стола ааписную книжку.
— За нѣмцемъ, — продолжалъ онъ,
сидѣдъ англичанинъ съ цифрой 37;
французъ съ цифрой 47 и т. д. Наконецъ, на самой посдѣдней скамейкѣ,
изображенный въ дырявомъ архалукѣ,
несуразный, лохматый русскій мужикъ
сидѣлъ съ цифрой 617. Это значитъ:
на тысячу 617 неграмотныхъ и только
383 грамотныхъ. А? г. Петровъ остроумно сравииваетъ неграмотныхъ со
слѣпыми, а грамотныхъ—съ фонарями
въ городѣ, и говоритъ: жутко жить 383
зрячимъ гражданамъ среди 617 слѣпыхъ и далеко не свѣтло съ 383 фонарями, когда ихъ требуется 1000.
— Но не преувеличидъ ли г. ІІетровъ цифру неграмотныхъ? спрссилъ
бухгалтеръ.
— А вотъ пойдите, найдите у насъ
точную цифру неграмотныхъ не только
на 1910. нс и на 1909 годъ. Я очень
интересовался этимъ вогіросомъ и рылся въ смѣтѣ министерства народнаго
просвѣщенія, въ рѣча-хъ думцевъ, разсматривавшихъ смѣту, въ календаряхъ
для народныхъ учителей, у Фальборка,
и нигдѣ не нашедъ.,. Нашедъ количество
учащихся по отношенію къ населенйо.
Такъ, въ смѣаѣ министерства народнаго просвѣіценія на 1910 годъ зна-

чится, что въ земскихъ губерніяхъ
приходится одна школа на 1204 чело
вѣка,
т. е. число учащихся на
100 душъ населенія
опредѣляется
въ 5, 6, арвъ губерніяхъ неземскихъ
одна школа на 1487 жителей или 4, 2
на сто душъ населеяія, тогда какъ во
Франціи 13, въ ІІруссіи 17, въ Швеціи 22. Сдовомъ, цпфры выставки не
очень расходятся съ цифрами, извлеченными мною изъ смѣты, и миѣ думается: не лучше ли насъ нѣмцы знаютъ о чисдѣ неграмотныхъ въ Р оссіи ?
Во всякомъ сдучаѣ 'ни имъ, ни тѣмъ
бодѣе Петрову нѣтъ и це можетъ
быть никакой надобности преуведичивать... Наконецъ, я думаю, что цифра
383 грамотныхъ на 1000 неграмотны хъ —-большой прогрессъ съ 1897 года. По крайней мѣрѣ, это слѣдуетъ изъ
данныхъ, сообщаемыхъ профессоромъ
Озеровьшъ въ его брошюрѣ: «На борь
бу съ народной тьмой». Вы читади эту
брошюру?
— Нѣтъ! отвѣтидъ инженеръ.
То же сказади и остадьные.
— Напрасно! ІІрекрасная брошюра.
Такъ воть въ ней содержится, иродолжадъ педагогъ, раскрывая записную
книжку, что грамотныхъ у насъ во
всей имііеріи въ 1897 году быдо: у
мужчинъ 29,33 проц., и у жешцинъ
13,06 проц, притомъ у русскихъ нѣмцевъ грамотныхъ (вездѣ среди мужчинъ) 59,91 проц. у литовцевъ и датышей 52,01 ироц, у евреевъ 48,93
проц., у финновъ 35,24 проц., у поляковъ 34,78 проц. Изъ приведенныхъ
цифръ слѣдуеть, что^собственно у ру >
скихъ грамотныхъ меньше 300 на ЮОО.
— И одна шкода у земскихъ губерній на 1204, а у неземскихъ на 1427
чедовѣкъ? спросилъ бухгалтеръ.
— Да, это ужъ по смѣтѣ _министерства народнаго проевѣщенія' на 1910
годъ. Что же касается до территоріи
школъ, то у насъ, но брошюрѣ профессора Озерова, въ Россійской Имперіи, включая и Сибирь, одна школа
приходится на 204,7 кв. верстъ, а въ
Европейской Россіи съ Финляндіей
одна школа на 56,4 квадратныхъ версты. Въ переводѣ на кидометры для
всей Россійской Имнеріи одна школа
приходится на 233,3 километра, въ
Европейской-же Россіи на 64,3. Межъ
тѣмъ, въ Вельгіи одна школа на 4,5
километра; въ Ита.ііи на 4,8; во Франціи на 6,4; въ Швейцаріи на 9,4; въ
Германіи на 9,5; въ Ведикобританііі
на 9,9 и даже въ СерГіи на 48,3. Ио
еще значитедьнѣе разница въ числѣ
учащихся въ школахъ у насъ и въдр.
государствахъ. У насъ, по даннымъ
той же брошюры, учащихся на 1000
наседеиія 36, въ Болгарін 52, въИта-

стрададъцемъ М.ихаломъ Коханчикомъ на душу русскаго народа и предостави его сестрой (возгласы подьскаго ко- ляетъ огромныя выгоды только лѣвымъ
до: «дожь»!)
. партіямъ, которыя несомнѣнно будутъ
Ссыдаясь на профессоровъ Капусти- голосовать за прееходъ къ постатейна и Филевича, правильно понима- н му чтенію. Результатомъ проведенія
ющихъ задачи русской школы на ок- ( въ жизнь проекта можетъ явиться втораинѣ, ораторъ призываетъ друзей ок- рая революція, когда могутъ запылать
тябристсвъ отказаться отъ поддержки ^октябристскія усадьбы и октябристамъ
націонализаціи школъ и не приносить ; уже никто не окажетъ поддержки. (Шувъ жертву государственносгь
россій- І мныя рукоплесканія правыхъ и націоскую. Алексѣевъ вѣритъ, что могучій налистовъ).
русскій оредъ, однимъ
крыломъ нриІІо личному вопросу выступаютъ о.
крывающій берега Сѣвернаго Ледови- Гепегікггі и Шингаревъ. Оглашается
таго океана, а другимъ — волны Чер- поддерживаемое докладчикомъ фонънаго моря, ікедѣзяымъ клювомъ, сталь- Анрепомъ предложеніе фракціи к.-д.
ными когтями и мощной грудью защи- немедленно по разсмотрѣніи проекта
титъ всѣ 109 народноетей, входящихъ начальнаго образованія разсмотрѣть
въ составъ Россіи и призоветъ ихъ къ финансовый плавъ візеденія всеобщаго
совмѣстной мирной культурной работѣ. обученія. Докладывается заявденіе объ
(Продолжительныя рукоплесканія спра- обращеніи въ порядкѣ статьи 40 съ
ва и націоналистовъ. По возвращеніи вопросомъ къ мииистру путей ио пооратора на мѣсто ему устраиваютъ воду промедленія виесенія законопроовацію).
екта о желѣзнодорожныхъ пепсіонныхъ
Бѣлѳусовъ въ продолжительной рѣ~ сберегатедьныхъ кассахъ. Слѣдующее
чи доказываетъ, что, по его мнѣнію, во засѣданіе 27 октября.
всѣхъ стремленіяхъ большинства въ
дѣлѣ насажденія просвѣщенія именно
ІІЕТЕРБУІТЪ. Седьмой отдѣлъ Го
нѣтъ редигіи въ истинномъ значеніи сударственной Думы не нашелъ возмоэтого слова, а есть только стремленія жнымъ признать правильными доподуправы бдагочинія. ІІо мододая Россія, нительные выборы въ Одессѣ въ члевѣрящая въ себя, евои силы и буду- ны Думы барона Рено впредь до выяіцее, сумѣетъ удержать шкоду на сво- сненія вопроса о юридическомъ значе
ей сторонѣ, и реводюціонпыя мысди, ніи нарушенія барономъ Рено иодожене взирая ни на какія гонеиія, сдѣ- нія о выборахъ въ Думу, осуществленілаютъ свое дѣдо. (Рукоплесканія край- емъ своихъ избиратедьныхъ правъ дваней оппозиціи).
жды, въ херсонской губ. и Одессѣ.
0. Ііоповъ (второй), булучи сторониикомъ объединенія всѣхъ начадьныхъ
Т еп егрй м м ы .
інколъ, полагаетъ, что редигіозное направденіе обученія вовсе гіе зависитъ (Отъ С.-Петерб. Тел. Агентшва).
П о Р с с с і и.
искдючитедьно отъ нахожденія церков26 октября.
но-приходскихъ шкодъ въ вѣдомствѣ
ВОЛОГДА. Яренское земское собраправославнаго
исповѣданія и при
объединеніи шкодъ,иодагаегъ ораторъ ніе ассигновало пособіе въ 1911 году
церковно-прйходскія школы не под- па содерасаніе церковно-приходскихъ
вергнутся ни упраздненію, ни умале- іпкодъ въ сумыѣ 22015 р.
ВЯТКА. Яравское земское собраніе
нію, если только пастыри духовные
придожатъ силы къ возрожденію авто- ассигновало 115000 р. на попупку
ритета гаколы въ дѣлѣ редигіознаго имѣнія для устройства сельско-хозяйствоспитанія. (Ііродолжительныя руко- венной школы въ память иятидесятилѣтія освобожденія крестьянъ, ходаплесканія опііозицій).
Сагетелянъ указываетъ, что зако- тайствуетъ объ отиускѣ безвозвратнанопроектъ цроникнутъ той же ііолитй- го пособія въ 16300 р. для улучшенія
кой, какая всегда проводится по отно- крестьянскихъ хозяйствъ и безпрошенію къ окраинамъ, а именно— центной ссуды 10000 р. на организабоязпыо денаціонализаціи государства. зацію мелкаго кредита.
ВЕРХНЕДНѢІІРОВСКЪ.
Земство
Между тѣмъ эта опасность менѣе всего угрожаетъ русскому государству. ходатайствуетъ о ссудѣ 7500 руб. на
Нація, создавшая его, въ три раза болѣе органазацію мелкаго кредита сельскимъ
по численности входящихъ въ составъ хозяевамъ, о выдачѣ тремъ кредитея народностей. Законопроектъ соз- нымъ товариществамъ ссудъ для посдаетъ невозможаое подоложезіе, трѳоуя, реднической операціи по хлѣбной торчгобы ребенокъ одновременно усвоилъ говлѣ; въ видѣ опыта земство поста •
и языкъ и предметъ. Есди изъ зако- аовидо застраховать отъ градобитія
нопроекта выброеить нѣскодько гром- 10000 десятинъ посѣвовъ единоличкихъ фразъ, то ему мѣсто не въ Думѣ, наго владѣнія.
— Подъ предсѣдательствомъ товаа въ архивахъ московскаго приказа
рища министра торговли Миллера от(Рукоплесканія лѣвой),
Марковъ (второіі) отмѣчаетъ, что крылись засѣданія сессіи совѣта по
комисія по народиому образованію вы- дѣламъ тортоваго мореплаванія. Въ мирабатывада законопроектъ три года и нистерствѣ торговли открылись работы
не дада того, что необходимо ддя на~ особаго совѣіцанія По вопросу о полороднаго образованія, именно денегъ. женіи маргаацовой промышленностн на
Типичными чертами законопроекта яв- К авказѣ.
— Главяое управленіе почтъ и теледяется стремденіе къ единетву управденія, единоправію, причемъ жертвой графовъ разъяснило, что установлеиэтого стремленія являются лишь цер- ное въ 1909 г. пониженіе платы за
обмѣниваемыя
между
ковныя школы. Затѣмъ слѣдуетъ от» телеграммы,
страненіе отъ руководительства начадь- Европейской и Азіатской Роесіей расной школсй государственной и церков- пространяется на Хиву и Вухару.
— 1 ноября исполнится 100 лѣтъ
ной власта и, наконецъ, предоставденіе
просгора дѣятельности мѣстной публи- суіцествованія института инженеровъ
кѣ. Комисія пошла гораздо дальше путей сообщенія имеяи Нмператора
диги образоваяія, которой, какъ извѣ- Александра I. Выработана программа
стно руководятъ завѣдомые масеояы. праздиованія.
— Министерство внутреннихъ дѣлъ
Еоди Дума приметъ законопроекть,
навѣянный массонскимъ ученіемъ, то внесло въ совѣтъ но дѣламъ мѣстнаго
русское
государство
будетъ
от хозяйства проектъ измѣнепія продовольственнаго закона.
дапо во вдасть реводюціи.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Министръ торговли
Законопроектъ, выработанный фонъАврепомъ, Ковадевскимъ и княземъ внесъ въ Государственную Думу и
Куракинымъ, представдяетъ покушеніе Соьѣть представленіе о содержаніи
діи 89, во Франціи 146, въ Англіи
155, въ Германіи 158, въ Швейцаріи
167, и наконецъ, въ Соедипенньхъ
Штатахъ 230. Словомъ, въ дѣдѣ образованія мы отстали пе тслько отъ Соединенныхъ ІПгатовъ, но и отъ Турціи.
Вообще же, лишь одна четверть дѣтей
школьнаго возраста посіщаетъ шко*
ды, а три четверти остаются всѣ шко
лы...
— УжаснЛ сказалъ кто-то.
— Да, нерадостно! подвердилъ педагогъ. Само министерство народнаго
просвѣщенія въ росписи на 1910 годъ
указываетъ, что населеніе на 1 января 1900 года неземскихъ губерніі,
кромѣ Туркестанскаго края, равняется
6339470) человѣкъ. Считая въ этомь
населеніи дѣтей шкодьнаго возраста
въ 8 проц. седьс-каго населенія и 7
процентовъ городского,—число школьниковъ достигаетъ 481600. Ксли считать на каждую школу, т. е. классъ по
60 человѣкъ, нужно около 80 тысячъ
шкодъ, но послѣднихъ имѣется налицо въ этихъ губерніяхъ 44
тысячи. Слѣдоватедьно,
не
достаетъ
36000 школъ. А далѣе говорится:
при извѣстном^ пособіи казны нуж*
но полагать, что въ 1925 году доступность шкоды будетъ достигнута
въ Имперіи иовсемѣстно, а въ земскихъ губерніяхъ, съ пособіемъ отъ
земства, оиа будетъ достигнута къ 1
января 1922 года. ГІе ясно ли, что
нужда въ народномъ образованіи не
удовлетворена? .
— Да, это очевидно! согдасидся инженеръ.
— Безснорно! подтвердидъ гость въ
формѣ министерства юстиціи.
— Вотъ-съ и оказываетсл продолжалъ педагогъ, что ключиковъ, изъ
которыхъ текутъ рѣки знаній и изъ
которыхъ пили Суриковы, ГІикитины,
Кодьцовы, Ломоносовы... да вѣдь съ
азбуки начинали и наши отецъ и сынъ
Содовьевы. Тодстые, Пушкины, Гоголи,
Тургеневы и т. д.,—кдючиковъ-то этихъ
требуется въ неземскихъ губерніяхъ
36.000, чтобы доступность школъ быда
достигнута. Тридцать шесть тысячъ!
Для наседенія-же земскихъ губерній
Россіи, опредѣляемаго къ 1 января
1906 г. въ 66.821.200 жителей, цѣль
введенія
общедоступности народной
школы достигнута приблизитедьно къ
1922 году, т. е. на 3 года ранѣе,
такъ какъ въ этихъ губерніяхъ, благодаря земству, школъ бодыне, чѣмъ
въ неземскихъ губерніяхъ. ІІо если
надицо нужда въ шкодахъ, то не меньшая нужда въ увеличеиіи жадованья
учитедямъ... Вѣдь это мученики.
— Да,
іюстоянныя жалобы—отозвался бухгалтеръ богатой фирмы.

— Страшно мало получаютъ! подтвердидъ кто-то.
— Голодаютъ! продолжалъ педагогъ.
— Вьт, конечно, сдышали о напечатанномъ нѣкогда въ газетѣ «Русь» письмѣ народнаго учителя Антона ІІауменко, въ которомъ онъ, прилагая 3 семикоиѣечиыя марки, покорвѣйше просил ь номѣстить въ газетѣ слѣдующее
объявленіе.
Старый педагогъ п ер ев ер н ул ъ нѣ сколько листковъ своей зап и сн ой аниж -

ІСИ.
— Вотъ,—нашедъ онъ.—Буквально,
слово въ слово: «Голодный народаый
учитель иіцетъ мѣста лакея или щвейцара у господъ. Адресъ: городъ Родомысль, кіевской губ., Степану Верховскому до востребоваиія».
— ІІо это Богъ знаетъ что! воскликнулъ инженеръ.
— Именио. А далѣе слѣдуетъ письмо слѣдующаго содержанія буквально,
—продолжалъ педагогъ: «Да не удивитъ почтеннѣйшую редакцію мое желаніе перемѣнить дѣятельность труженяка на нивѣ народной на лакейскій
фракъ или на іффтанъ швейцара. Вынудило меня помѣстить
въ газетѣ
такое объявленіе вотъ что: кредитъ
на содержаніе школы, въ которой я
учительствую, до сего времени еіце не
открытъ, и вотъ, не подучая уже два
мѣсяца скуднаго своего жалованья, я
вынужденъ былъ впроголодь питаться,
въ январѣ и февралѣ со своей семьей
остатками отъ ученическихъ завтраковъ (корками хлѣба), а далыне такъ
жить не имѣю силъ. Считаю не лишнимъ добавить, что я учительствую
уже девятнадцать лѣтъ».
Старый педагогъ взволнованно закрылъ записную книжку.
— Просго ужасъ! возмутился ииженеръ.
ІІослышадись общія восклицанія.
— Ио это, такъ сказать, исключительн.ай случай! снова заговорилъ старый
педагогъ. А вотъ вамъ бюджегъ подавляющаго большивства
современныхъ народныхъ учителей.
— Господа! Милости прошу кушать
чай! позвала Софья ІІавловна.
— Спасибо! Не лишне! отозвался
небольшой почтовый чиновникъ.
— Но вы, кояечно, продолжите вашу бесѣду! повернулся къ старому педагогу инженеръ.
— Съ удовольствіемъ! отвѣтилъ тотъ.
Знаете, есди бы я могъ, я произвелъбы чрезъ газегы анкету: какъ живется
народнымъ учителямъ?.. Вотъ матері
алъ-бы дали! По то, что я собралъ,
сообіцу теаерь-же... Кстати, нродолжу и
о бездефицитномъ бюджетѣ.

Дэвэ.
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срочныхъ пароходныхъ сообщеній подъ произнесеніе въ Гос. Думѣ рѣчен,
русскймъ флагомъ на Черномъ и Сре- оскорбнтельныхъ для Монарха, н
диоемномъ моряхъ послѣ іюел 1911
іГучеова, какъ предсѣдателя Думы,
года.
— Медицинскій совѣтъ во времл — за допуіценіе этихъ рѣчей.
— Въ вопросѣ о предсѣдателѣ
дедостава разрѣшилъ прибываюгдимъ
Ій з ъ Одессы п а р о х о д а м ъ
с л ѣ д о в а т ь въ Думы нрзьые
рѣшили отдать свои
Петербургъ, минуя Кровштадтъ, съ гочоса Гучкову, чтобы, такимъ обт ѣ м ъ , чтобы на ледокодѣ
«Ермакъ»
разомъ. лишить октябристовъ лидеааходился Е а р а н т и н н ы й
врачъ для
осм отра п а р о х о д а в ъ
пути, не заходя ра.
— ГІроэктируется тройное увевъ Кронштадтъ, если судно благопоіучно.
личеяіе жаловаиья полиціи.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. ВавасЕІй гсфБЕРЛШГЬ. Газеты сообщаютъ,
герихтъ, отмѢневъ рѣшеніе уѣвднаго
что надняхъ иаператоръ Вильсуда, возвратилъ ему для новаго разгельмі
отвѣтвтъ на потсдамское
смотрѣнія извѣстное дѣло объ убійствѣ
въ 1905 году жандарма Сарда. Дѣло свиданіе вазнтомъ Госудзрю.
разбирается чегвертый разъ.
(Отъ С.-Петерд. Телегр. Агеигпстаа).
МОСКВА.
СЕОвчался профессоръ
ТОМСКЪ. Открыты высшіе женскіе
богословія универсятета Едеонскій.

ТИФЛИСЪ. Въ центрѣ Муганской
степи обнаружены массовые залежи
саранчи.
ПЕТЕРВУРГЪ. Германская императрица Августа назначена гаефомъ
лѳйбъ-гвардіи ГродненсЕаго гуорскаго
полка, императоръ Вильгельмъ зачисленъ въ спйсеи полка.
— Губернаторъ Сахалинской области
Валуевъ назначенъ военнымъ губернаторомъ Амурской области и ваказвымъ атаманомъ амурскаго казачьяго
нойска.
ЯЛТА. Стоитъ небывалая для осени
теплая погода, на солвцѣ 30 градусовъ,
цвЬтутъ розы и фіалки.
ВЕРХИЕДНѢП РОВСКЪ.
Земство
ассигновало 6744.8 р. на агрономическую помоіць преимущественно хозяевамъ единоличнаго владѣнія и ходатайствуетъ о пособіи отъ казны 26025
рублей.

Зарубешоаяъ
БЕРЛИ ВЪ Вслѣдствіе бури днрижабли
„Ііерсеваль 5“ и „Персеваіь 6 “ доставлены но желѣзной дорогѣ въ Верлинъ, иервый изъ Сраунщвейга, вгорой изъ Гамбурга.
ПАРИЖЪ. По всѣмъ побережьямъ Франціи пронеслась еильная буря съ ливнемъ
Вогезовъ.
і>уря захватила также область
Маасъ и Мозель
и.зъ беревыстуииіи
говъ.
ЛОНДОНЪ Въ горномъ округѣ Уэльса
возобновились безпорядки.
Забастовщики
съ женами преоятствовали машинзстамъ,
кочегарамъ и рудокопамъ работать, устро*
или шествіе ио улицамъ, въ іюлииію бро*
сали
камнями.
Ожидается
прибытіе
войскъ.
ГЕЛЛЕФУТЕЛЕЙСЪ (Голландія) ГІожаромъ уничтолсены четыре магазина и артиллерійская мастерская на
казенныхъ
верфяхъ Убытки огромные
ЛЬВОВЪ. Собраніе украшіскихъ
уполномоченныхъ
отклонило
компромиссн ,е
нредложевіе иоляковъ объ
избирательной
реформѣ. Въ засѣданіи сейма
украинцы
Іевяцкій и Скварко потребовали отсрочки
бюджетныхъ преній и закрытія засѣданія
въ виду важносги вопроса
объ
избирательной реформѣ. Украинцевъ поддерживали представители русской нарохной партіа, поляки голосовали противъ. ГІри страшномъ шумѣ на
скамьяхъ
украинцевъ
сеймъ приступаетъ къ бюджетнымъ преніямъ.

нразднованіе 50-лѣтняго юбилея общества возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ, учрежденнаго въ
1860 году волей Императора Александра II. 14 ноября состоится крестныЁ
ходъ въ преднесеніи креста св. ІІины,
просвѣтительницы Грузіи, въ древиѣйшій сіонскій соборъ, вечеромъ торжествевнное собраніе участниковъ праздника во дворцѣ вамѣстника. Па торжество ожвдаются многочисленныя депутаціи изъ Россіи. Такимъ образомъ,
извѣстія нѣкоторыхъ столичныхъ газетъ, будто праздновавіе юбилея отложено до 1911 г., невѣрно.
ХАРВИИЪ. 25-го октября на станціи Манчжурія заболѣло чумой Ю, т,
томъ числѣ русскіе фельдшеръ и санигары. Умерло б китайцевъ и санитаръ
станціи Джалайноры, 24 го октябрязаболѣло 9 китайцевъ. Иоселокъ оцѣпленъ войсками. Учреждены на пяти
станціяхъ дезинфекціонныя камерьт, ио
всей линіи Харбинъ—Манчжурія оргаНІШЛКПИЬГ санитарныя комисіи. имѣются санитарныл вагоны.

ВѢГІА. ІІрибылъ ѳксъ-шахъ Персіи
съ тргмя супругами и дѣтьми, пробудетъ въ Вѣаѣ недѣлю.
ДОЛТАВА. Агрономичесісій съѣздъ
по вопросу объ организаціи агрономической помонщ высказался за участко
вую организацію.

Посжднія пзшьаія.

(Отъ нагиего корреспондента).
2 6 -г о октября.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Согозпики снова
поднимаютъ голову: въ нервый
департаментъ Государственнаго Совѣта онн впосятъ жалобу, въ котором требуютъ нреданія Верховному Суду Столыпина за нздавіе
циркуляра о расширеиіи черты
осѣдлости евреевъ, Милюкова— за

Гартманъ
Ншк.—Маріуп.
Иутиловскаго
Сормовскаго 4
Фениксъ 192
Донецко-Юрьевск. обіц.
Москов.-Виндав.-Рыбин.
Юго-Восточн.
Москов.-Кіево-Воронежск,
Страховая Россія
Тагаттогскія -Казанскія

232 н.
86
151
147
260
243
1691/2
258]/4
513
495
187

«РОМПКЙ.
ф Гор. Дума Во вчерашнеиъ ,засѣдзніи гор. Думы утверждена выработаниая особой комясіей совиѣстно
съ гор. ѵправой такса для легковыхъ
и ломовыхъ лзвозчиковъ. Опредѣлено
жаловавье члену гор. управы, подлежавшему нзбравію вмѣсто выбывшаго

курсы.
B. II. Алмазова, въ 2000 руб. и 400
ТИФЛИСЪ. 14-го ноября состоится на нредставіітеліство. Затѣыъ боль-

ВЕРЛИНЪ. Гермавско~русское общество развитія германско-русск.ихъ
торговыхъ сношеній отправило импбратору Вильгельму поздравительную
телеграмму по случаю посѣщенія ІІотсдама Государемъ. Высказывая увѣрепность, что свиданіе служитъ залогомъ дальнѣйшаго расцвѣта эаономкческихъ сношеній между обѣими дружествеиными и могущественвыми сосѣдними державами, имперскій кавцлеръ по порученію имиератора благодарилъ общество, указавъ, что императоръ живо интересуется обіцествомъ,
ЛОБДОНЪ. Коронація короля оффиціально назначена 22 іюня 1911 г.
— Въ коняхъ Гламоргана въ раионѣ стачки, охватившей ЮжныйУэльсъ,
произошло столкновеніе между 5000
забастовщиковъ и полиціей. Забастов— Изъ безупречвыхъ источниковъ щики овладѣла электрической стааціей.
Бирж. Вѣд.» сообщаютъ, что однимъ
ЧИКАГО. Переговоры съ желѣзноииъ крупныхъ банковъ Иетербурга пе- дорожньшъ обществомъ, къ районѣ Зареведено нѣсколько дней тому назадъ падъ-Чик.аго машинистами прерваны,
5 милліоновъ динаровъ Сербской За- Машинисты постановили начать забадругѣ въ Бѣлградѣ. Сербская Задруга стовку.
заключила этогъ заемъ посредствомъ
ГІЫО ІОРКЪ. Большая часть изрусскаго посольства въ Бѣлградѣ; ус- возчиковъ бастуетъ изъ сочувствія къ
ловія займа 4 проц. годовыхъ.
носильщикамъ.
— Въ маѣ будущаго года, въ 111
СЕРБЕРЪ. Въ Сабаделлѣ многіе
годовщину рожденія А. С. Пушкина, изъ забастовщиковъ приступили къ равъ сельцѣ Михайловскомъ предпола- ботамъ.
гается устроить колонію имени иоэта,
ІІАРИЖЪ. Въ засѣданіи совѣта ми~
гдѣ смогутъ поправлять свое здоровье нистровъ единогласно одобренъ текстъ
писатели, художники и учителя.
ііравительсгвенной деклараціи и бу— Изъ ІІижзяго сообщаютъ, что детъ прочитанъ 26 октября въ палавновь избранный составъ горбатовской тахъ. Наиболѣе важное мѣсто деклараземской управы неутаержіенъ. (Р.)
ціи касается стачки желѣзнодорожныхъ
. — Въ ІІавлоградѣ тюремный над- служащихъ. Правительство не допуоказиратель Среда убилъ наповалъ заклю- етъ перерыва слѵжбы въ публичныхъ
ченнаго Кіашкета за разговоры черезъ иредьріятіяхъ, существенвыхъ для націи
форточку со знакомымъ. (Рѣчь).
и чтобы воспрепятствовать возобаовле— Изъ Кишннева «Р.» телеграфи- нію забастовки, предложитъ мѣры4устраруютъ: Еврей Гороховскій ходатайст няющія прсбѣлы въ современномъ зан:ововалъ предъ правительствомъ о выда- нояодательствѣ. Одаа изъ этихъ мѣръ.
чѣ разрѣшенія на открытіе купеческа- согласно пожеланіямъ палаты, дастъ
го общества взаимнаго кредита. Хода- иравительству болѣе обширныя полнотайство это вначалѣ встрѣчено было мочія относительно милитаризаціи же
въ Иетербѵргѣ весьма несочувственно лѣзнодорожной службы. Правительственно потомъ, когда Гороховскій обратил- нымъ проектомъ предусматривается
ся съ содѣйствіемъ къ Пуришкевичу, строгое наказаніе саботажа, нодстреразрѣшеніе немедленно послѣдовало.
кательства, неповиновеиія. Оно въ де— «Руль» сообщаетъ: Въ диплома- клар іціи подтверждаетъ
абсолютное
тическихъ кругахъ расарострааился желавіе опираться лишь ла республислухъ, что греческій
премьеръ-ми- канцевъ.
нистръ Венизелосъ арестованъ члеиаОДЕССА. Исчезнувшія 22-го октями «военной лиги» и отправленъ въ бря баржи съ 12 людьми подобраКоринѳъ.
ны пароходомъ русско-дунаёскаго об— Въ «Ггаикі. 2і§.» сообіцаютъ щества и возвраіцаются въ Одессу.
изъ Константинополя, что Абдулъ Гамидъ доживаетъ свои послѣдвіе дни.
Абдулъ Гамидъ уже принимаетъ лишь
ф о м д ы .
;кидкую пищу, съ трудомъ передвиОтъ Сш-Петерб, Телегр* Агентсгпва).
гается по комнатѣ; онъ потерялъ слухъ,
С,-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БЙРЖА,
относится къ окружающему съ полнѣй2 6 -гс сктября.
Шей апатіей. (Р.)
— «Ь’гап1<Г. 21§'.» передаетъ сл|хъ, Съ государственными и фондами тихо, съ
что иослѣ выборовъ Тафтъ поѣдетъ въ частвыми и ипотечными послѣ слаоаго
начала къ концу лучше, съ дивиденднымн
Панаму. Положеніе дѣлъ на перешей- въ началѣ довольно твердо, къ концу вяло,
съ выигрышными безъ перемѣнъ.
таково, что по слухамъ, можно
°ясидать провозглашенія Соединениыми 5 ироц. Государствен. рента 1890 г. 943/*
104
4 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
Иітатами аннексіи Панамы. (У. Р.)
997/а
51/2 проц. Росс. заемъ 190г. о
— Выпущенъ изъ Выборгской тюрь- 5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
103’/*
мы на полтора ыѣсяца раныие срока 4 проц.
104
„
„
и 1908 г
987І8
редакторъ газегы «Наша Жизнь» про- 5*/-2 проц. 1909 г.
фессоръ
Ходскій. Какъ
говорятъ, „ ироц. лиеты закладн. Госуд.
99
освобожденіе послѣдовало по представ- о Дворянск. Земельнаго Банка
о проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
ленію министра юсгиціи.
Ьанка
99
— Состояніе здоровья М. Г. Сави- 5 проц. ] ви. выигр. з. 186-1 г. обм. 486
377
ной ухудшается. Доктора опасаются 5 ироц. II вн. выигр. з. 1866 г.
4 проц. Ш двор. выигр.
з.
326
:іа исходъ болѣзни. (С. М.)
4 проц. обл. СТШ. Городск. Кредит.
— „Нов. Вр.“ телеграфируютъ изъ
907/з
Общества
Копенгагена, что туда прибылъ возв- 4 съ полов. проц. листы Виленск.
90
Земельнаго Банка
ратившійся изъ экскуроіа на сѣверсъ полов. проц. листы Донского
вый полюсъ путешественникъ Расму- 4 Земедьнаго
89
Банка
зенъ, который говорилъ, что его со- 4 съ полов. проц. заклад. листы Мопровождали два эксимоса, путешество91'/*
ковскаго Земельн. Банка
вавшіе вмѣстѣ съ Кукомъ. Эги экси- 4 сь полов. проц. закл. листы Полт.
90
Банка
мосы утверждаютъ, что Кукъ дѣйстви- 4 Земельн.
съ полов. проц. закл. листы Тульск.
тельно достигъ полюса.
91
Земельн. Банка
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„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

4 съ полов. проц. закладн. листы
90 .
Харьковскаго Земельн. Банла
90
Бессарабскія
907/в
Кіевскія
901/8
Херсонскія
578
Акц. Азовско-Допск. Коммср.
970
Волжско-Камскаго
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 426
1„ Нусско-Китайскаго Банка
223
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 370
„ СІІБ. Междунау эднаго Банк?
529
„
„ Учетно Сзудн. Банка
520
„ Сибирскаго
597
„ Бакинскаго нефтяного Обіцества 261
„ Каснійскія
415
„ Манташевъ
240
„ Бр. ІІобель Т-ва
10825
„ Брякскаго рельсоваго завода
130

шинствомъ 36 протнвъ 10 въ
избранъ Д. Е. Карвоуховъ.

ф Въ

члены

юркдичесиомъ Обществѣ.

Вчера вечеромъ состоялось общее собраніе членовъ мѣстнаго юридическаго
Общества. Открывая засѣдапіе, предсѣдатель Общества А. А. ІІиконовъ,
огласилъ сообщеніе г. губернатора о
томъ, что оредіюлагавшіеся на собраніи рефераты членовъ Общества, посвященные памяти С. А. Муромцева,
допущевы быть не могутъ.
Затѣмъ, по предложенію нредсѣдателя, память С. А. Муромцева была
почтена в с т а в а н і мъ. Ііослѣ отчета о
дѣятелыюсти Общестпа состоялись выборы совѣта н предсѣдателя Обіцества.
Предсѣдателемъ избранъ—А. А. Никоновъ, товар. предсѣдателя — членъ
судебной палаты А. II. Вольскій. Бъ
составъ совѣта вошли—Н и. Семеновъ, В. Ы. Полякъ, С. М. Шиллингъ,
C. II. К р а с н и к о в ъ , А. А. Токарскій и
Б. Б. А р а п о в ъ . На с о б р а н іи п р и с у т с т в о в а л ъ ПОЛЙрІМёІСТеръ
г. Дьяконов ь.

♦ Пргждевременно. Миннстерство
финансовъ предположило перечислить
аѣкоторые города, въ томъ числѣ и
Аткарскъ, изъ третьяго во второй
разрядъ ио взиманію патентнаго сбора съ заводовъ и заведеній для выдѣлки и продажи крѣпкихъ напнтковъ. Аткарская гор. дума въ концѣ
сентября т. г. разсяогрбла | предложевіе г. губернатора относительно возможности такого перечисленія Аткарска и поставовила остаться при прежнемъ разрядѣ.
Г. губернаторъ сообщилъ съ своей
стороны главному управленію по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, что перечисленіе Аткарска во второй разрядъ
оиъ также считаетъ преждевременнымъ.

•ф- Пріосгановленіе постанэгпенія.
Нѣкоторыя изъ минувшихъ земсйихъ
собраній постановили отказать желѣзнымъ дорогамъ въ исключевіи изъ обложенія земскимъ сборомъ зернохранилищъ и элеваторовъ. Унравляющій
ряз.-ур. ж. дорогой обжаловалъ нѣсколько такихъ постановленій. Такая
же жалоба принесена кмъ г. губернатору на посгановленіе минувшаго сердобскаго земскаго собранія объ отказѣ въ исключеніи изъ обложенія зем
скимъ сборомъ зернохранилищъ дороги
на станціахъ Салтыковка, Вертуновка,
Колышлей, и элеваторовъ на ст, Колышлей и Ргвщево.
Г. губернаторъ пріостановилъ приведеніемъ въ нсполненіе это постановленіэ сердобскаго собранія.
ф Въ сельсно хозяйствениомъ обществѣ. ІІа дняхъ состоялось засѣданіе правленія. Но вопросу объ изданіи періодическаго органа для освѣщенія нуждъ сельскаго хозяйства было рѣшено войти въ соглаіиеніе съ
губ. земстномъ и саратовской губ.
землеустронтельной комисіей. Общее
собраніе было рѣніеио назначить на
27 октября. Въ порядокъ дня включены, между прочимъ, слѣдующіе вопросы: 1) выборы правленія; 2) докладъ
Верезова о съѣздѣ дѣятелей по массовому улучшенію коневодства н 3)
докладъ * Б. X. Медвѣдева о съѣздѣ
дѣятелей по массовому улучшенію скота и др.
Группа членовъ сельско-хозяйственнаго общества въ предсѣдатели о-ва
намѣчаетъ К. II. Грѵшма
ф Ходатайство. Совѣтъ съѣздовъ
судовладѣльцовъ телеграфно обратнлся въ управленіе ргзанско-уральской
яс. д. съ просьбой усилить пассажирское движеиіе третьяго и четвертаго
клаесовъ линіи Астрахань-Саратовъ,
Саратовъ“Козловъ. Б^жедневно на станціяхъ отправленія наблюдается недостача иодвижнаго состава вслѣдствіе
массоваго скопленія судовыхгь командъ.

♦ Торжественное засѣданіе мѣстной архивиой номисіи. 25 октября, в»
залѣ городской библіотекн, въ торжественноаъ засѣданіи архивной комнсіи
происхс дило чествованіе памяти умершаго «ъ этотъ день, 25 л. тому на
задъ, организатора архивнаго дѣла въ
Россіи и дѣятельнато участника въ
крестьянсіой реформѣ 1860-хъ г.г. II
II Калачева. Въ чнслѣ гостей на засѣданіе язилась внучка покойнаго фонъРезонъ, когорой былъ поднесенъ бу
кетъ цвѣтовъ.
Было еще иѣсколько дамь - члеповъ
комисіи и особо приглашенныхъ (представители аген. учебн. заведеній). Пор
третъ Н. В. Колачова былъ украшенъ
зеденыо. Совершавшій панихиду нрот.
I. Кречетовичъ сказалъ
слово
о
покойномъ. Затѣмъ прочитанъ референгъ
В. II. Соколова о жнзни и дѣятельности покойнаго и характеристика его
какъ архивиста и археолога. Рефератъ
былъ награжденъ апплодисментамн.
Выйдя вновь на кафедру, В. II. Соколовъ сдѣлалъ предложеніе, чтобы печатающШся сейчасъ сборникъ матеріаловъ по крѣпостному праву былъ посвяіцеяъ Н. В. Калачеву, какъ сотруднику крестьянской реформы 1861 г.
Экспромтомъ сказалъ слово присутствовавшій въ залѣ проф. ІІиколаевскаго
университета г. Павловъ. Небольшую
рѣчь произнесъ нахсдящійся въ яастоящее время въ Саратовѣ членъ архивной инспекціи А. А. Мироновъ. Изъ
отсутствовавшихъ членовъ комисіи многіе прислали выраженія своего сочувствія чествованію памяти II. В. Калачева, еаратовскаго дворянина, умершаго на пути въ Саратовъ, куда онъ поѣхалъ для открытія мѣстной архивн,
комисіи.

я

Б ѣстиикъ

Поздно пришла телеграмма отъ бывшаго сарат. губернатора И. II. Галкина-Врасскаго, такого
содержанія:
«Мысленно молитвенно присоединяюсь къ памятованію и чествованію
II. В. Калачева въ сетодняшній день
двадцатипятилѣтія его кончиеы. Лично
знавнш
Николая
Васильевича
и
припоминая
его заботы по открытію саратовской архивной
комисіи, я, какъ члепъ комисіи, съ ососеннымъ сочѵвствіемъ раздѣляю ея
рѣшеніе почтить его дорогую память
въ то[жественномъ засѣданіи и очень
бяагодарю васъ. многоуважаемый Николай Ннколаевичъ (Минхъ), за данную мнѣ возможность хотя мысленно
быть на этомъ собраніи».
ф Ходатайство учителей. Завѣдующіе городскими начальными училищами возбудвли ходатайство предъ городской училищной комнсіей о прибавкѣ имъ жалованья къ тѣмъ 150 р. въ
годъ, которые они получаютъ за завѣдываніе тремя отдѣлевіями, иричемъ
мотивируютъ свое ходатайство тѣмъ, что
работа ихъ сильно ослож нилась иротивъ нрежаихъ лѣтъ. Ііомимо чисто
хозяйственной части по школѣ, на
нихъ возложено еще слѣдить за чистотой шаольнаго двора, уличныхъ
тротуаровъ и пр. ІІри этомъ многіе
изъ завѣдующихъ получаютъ вознаграждепіе вь суммѣ 150 р. не за три
отдѣленія, а за шесть и болѣе отдѣленій. Въ ІІетербургѣ, Москвѣ и др. городахъ завѣдующіе нолучаютъ по 200
руб. въ годъ и за каждое лишнее огдѣленіе по 50 р.

меда удивляются, что медъ лишенъ
аромата и сладости.
Помимо
мѣстнаго
производства
искусственнаго меда и въ самомъ центвѣ пчеловодства (въ Уфѣ) заводы такіе есть, что видно изъ покупаемаго
въ нашихъ магазинахъ товара: въ
жестяныА коробкахъ сверху лежитъ
медъ настоящій* а внизу— искусственный.
ф Прйбылн: изъ Петербурга помоншикъ юрисконсульта министерства фияансовъ д. с. с. Ф. И. Моценскій и изъ г. Сердобска предсѣдатель
Зѣздной земской управы Н. А^Богдановъ; остановились въ гостинницѣ «Евроаа».
ф По іаръ. Вчера, часовъ въ 8 утра, вспыхнулъ псжаръ въ нижнемъ
оомѣщеніи «Большой Московской Гостинницы» на Московской улицѣ; загорѣлась нефть во время топки печей.
ІІо телефону дано было знать центральной пожарной командѣ въ 3-й
участокъ, которая быстро прибыла на
пожаръ и въ самомъ началѣ иотушила
огонь; обгорѣли стѣны и дверь; убытокъ отъ иожара незпачительный.

ф Дамше*іе по сяушбѣ. Онредѣляетея крестьяпинъ 0 . Богомазовъ на гражданскѵю
службу канцелярскимъ служителемъ 2-го
разряда въ штатъ вольскаго
городского
полицейскаго уііравленія.
— Опредѣляется на службу по главному
управлеаію земледѣлія и землеустройства
окончившій курсъ наукъ въ Маріинскомъ
земледѣльческемъ училищѣ Ивановъ—старшимъ ииструкторомъ по с.-х. части (по луговодству).
— Увольняется отъ должности
по прошенію непремѣнный членъ аткарской землеустроительной комисіи II С. Васильевъ
ф Инструнція
библіотечной ко но случаю нричисленія къ главному унмйОІи.
На
утверждепіе городскоЁ равленію землеустройства и земледѣлія.
ф Дерзкіе воры ІІа Верхнемъ базарѣ,'въ
Думы поступилъ проектъ инсгрукціи,
обуви и шапокъ, темной ночью
выработанной избранвой Думою биб- магазинъ
забрались двое неизвѣстныхь воровъ,предліотечпой комисіей.
варительно разбивъ окиа въ магазинѣ, а
Согдасно этой ипструкціи, завѣды затѣмъ взломави кассу и украли 14 караваніе городской библіотекой передает- кулевыхъ шапокъ стоимостью 150 р. Ночной караульщикъ замѣтилъ воровъ въ то
ся коллегіи изъ 5 лицъ, избираемыхъ время, когда они вылѣзали изь разбитаго
на 4 года.
окиа, но такъ растерилея, что не далъ пи
ІІа обязаяности коллегіи лежитъ свистковъ и ннкакой тревоги; воры такприглашеніе личнаго состава, р а сх о д о - же етрусили и потеряли 11 каракулевыхъ
шапокъ и 8 такихъ же шкурокъ, которыя
ваніе суммъ въ предѣлахъ ассигнова- не
входятъ въ общую оцѣнку всего украній, сдѣланныхъ Думой, страхованіе деннаго Воры не найдены.
ф ^ошенкииъ. Въ магазинъ й . Ф. Паноимуіцества и др. хозяйствеиныя дѣла
ва на Цыганской ул., около 10 ч. утра вобибліотеки.
шелъ молодой человѣкъ, прилично одѣтый, и
Въ составъ коллегіи входить, кро- набралъ рашыхъ конфэктъ на 7 р 95 к. и
мѣ того, съ правомъ совѣщателыіаго банку варенья стоимостыо 5 р.. причемъ
иопросилъ хозяіш а отиустить съ
нимъ
голоса библіотекарь.
мальчика въ тотъ номеръ, гдѣ онъ останоф Вчера еписиопомъ Гермогеномъ вился,
такъ какъ онъ забылъ деньги. Хобыла принята 0 . С Кошкина съ цб- зяинъ охотно согласился. Молодой челоразцама работъ студіи художественной вѣкъ и мальчикъ направились по направиндустріи. Г-жа Кошкииа поднесла ленію къ Царицынской улицѣ, гдѣ въ лаепископу икону, написанную въ стилѣ вочкѣ онъ оставйлъ банку варенья, ^а съ
ковфзктама иошелъ далыие и на ИльинXIV'
вѣка
въ
ризѣ
стараго ской улицѣ, въ домѣ Воробьева, скрылся.
серебра съ жемчугомъ. Епископу очепь Мальчикъ долго ждалъ покуиателя, а попонравллись работы г-жи Кошкиной. томъ догадался, что онъ его обманулъ и
Между прочимъ, въ бесѣдѣ съ нею, иошелъ въ лавочку, гдѣ оставлено было
ва^енье, но и здѣсь не было покупателя
епископъ сказалъ, что вопросъ о пере- пропаю такясе и варенье.
устройствѣ Кафздральнаго Собора блиф Нражи. На Верхнемъ базарѣ у II. II.
Перекусова украдено разныхъ
плотничзится къ концу.
инструмеятовъ на 20 р. Нодозрѣніе
ф У&аженнзе ходатайство. Домо- яыхъ
йъ г:ражѣ заявилъ на работника Прокофія
владѣльцы Сокодовой улицы, какъ уже Шаленкова, которыіі неизвѣстно куда
у насъ сообщалось, ходатайствовали скрылся.
-— На Грошовой у д , въ д. Турбина, изъ
передъ городской управой о проложеніи водопроводной магистрали по Со- незапертой квартиры Акулины Косолаповой со взломомъ замковъ комода
веизколовой улацѣ. Бъ насгоящее время вѣстно кѣмъ украдеиы дамскіе часы и
ходатайство ихъ уважено. Работы по деньги 5 р.
ф Кража въ саду „Реиексансъи. Ночью
ароведеяію магистрали начнутся съ
на 26 октября изъ швейцарской сада уквесны.
ссеннее драиовое пальто, стоющее
ф Биржевой комитетъ уполномо- р-ідено
30 р , у воронежскаго мѣщаняна Н.
Г.
шлъ А. Ф. Волкова быть своимъ пред- Н адеж рш а.
ф Оѳжарь. Вчера въ 3 ч. утра на Б ахставителемъ въ назначенномъ на 27-е
октября тарифномъ съѣгідѣ по возросу мет-ьсвской ул. оть иеизвѣстной иризины
пожаръ; у домовладѣльца Ф. II
о пересмотрѣ дѣйствуюіцихъ навигаці- вспыхнулъ
/іС) кова обгорѣли стѣиы и
потолкѵ, а у
онныхъ тарифовъ на перевозку нѣко- квартираита В / С. Зайцева погорѣло имуіцество. .Убытку хозяину иричинено иаІОО
торыхъ грузонъ.
р. и квартиранту на 400 р. Домъ
застраАіто^атйчесній телефонъ На хованъ
въ 7,000 р , а имущество нигдѣ ие
пасеажирскомъ вокзалѣ установленъ застраховано

для вееобщаго польвованія телефонъавтоматъ; при воадывавіи въ механизмь 15-коп. монеты можво говорить
въ теченіе 3-хъ минутъ Въ случаѣ
если телефонъ какого-либо абонента
не дѣйствуютъ, опущенная въ механизмъ монета возвращается.

О Т Д ІЪ Л Ъ

Очередной

На предстоящемъ сельскомъ сходѣ
слобожане-селяне должны высказать
свое мнѣніе по поводу преобразованія
слсбоды въ городъ. Къ какому бы рѣшевію относительно этого важнаго вопроса ни пришла «громада»—ей врядъ
ли удастся
сохранитъ за слободой
прежнее ея положеніе, и вопросъ этотъ
можно считать предрѣшенвымъ: слишкомъ ужъ не соотвѣгствуетъ сельское
самоуправленіе слободы ея нуждамъ и
задачамъ.
Въ преобразованіи слободы въ городъ, конечно, прежде всего и больше
всего заинтересовавы тѣ, кто сейчасъ
отстраненъ отъ возможности непосредственно вліять на ея хозяйство и кто
въ то же время является ея главньшъ
двигательнымъ нервомъ,—это представители промышленнаго и торговаго капитала, вашедіпаго въ слобод^ такую
благодарную почву для своего развитія. Интересы этихъ будущихъ полноправныхъ хозяевъ слободы - города, конечяо, не всегда соотвѣтствуютъ желаніямъ
и
нуждамъ ея коренныхъ
обитателей,
но
чѣмъ упорнѣе будутъ
эти
послѣдніе
отстаивать
существующее
положеніе,
тѣмъ
больше они йроиграютъ въ неравной
борьбѣ.
Эго особевно нужно помнить участникамъ предстоящаго схода и, примизившись, какъ съ неизбѣжнымъ, съ
переходомъ на новое положеніе, обсудить и высказать свои поаселанія относительно обѳзпечѳнія своихъ нуждъ
въ новомъ городскомъ хозяйствѣ.

ф Несостоятельность. Въ гражданскомъ отдѣленіи департамента судебной палаты по претензіи товарищесгва Журавлева и Башаирова, предъявленной черезъ пр. пов. Босснна и
Арапова, объявленъ кесостоятельнымъ
должникомъ съ заключеніемъ въ тюрьф Благотворительные спентакли му дубовскій куаецъ Я, К. Марчуковъ.
4-го ноября въ городскомъ театрѣ
труппой П. II Струйскаго сгавится
Концертъ Неждановсй. В ъ ноябрѣ
пьеса Тимковскаго «Защитникъ». Сборъ артисткой М осковсааго Болы ію го тесо спектавдя пойдетъ въ нользу недо- атра
ІІема,ановой д а н ъ будет ъ
въ
статочныхъ
ученидъ
фельдшерской Саратовѣ концертъ.
школы.
ЬшВ
Въ четвергъ идетъ «БезпридааПбступйло пожертвованіе въ пользу
ница» Островскаго. Сборъ съ этого техника Тимофеева оть Иванова 50 к.
спектакля пойдетъ на усиленіе средствъ
помощи недостаточвымъ
ученицамъ
гимназіи Куфельдъ.
ф Принятъ въ сословіе присяжныхъ В сл ѣ дствіе п р ек р ащ ен ія л едохода и
повѣренвыхъ округа саратовской су- возобновивш агося двш к енія п а р оходебной палаты II. Д. Виноградовъ.
довъ , мѣстпымъ
инспектором ъ судоф Новая газета. Н а бэлыиомъ со> ходст в а отдано п р и к азан іе вновь поединенномъ собраніи саратовсЕіе, ба- ставіггь бакены и освѣтить ф ар в алашовскіе и царицы нскіе сектааты
тер ъ .
рѣшили, по примѣру иравославныхъ
— О становивш іеся было здѣ сь
на
миссіонеровъ, издавать свою собствен- зимовку нѣкоторы е пароходы получили
ную ежедневную газету. Редакторомъ р асаор я ж еи іе сн ар я ди ть ся и возобн оновой газеты намѣчается извѣсгный вить рейсы . В ч ер а были отиравлены
«ораторъ» Лушниковъ.
вверхъ до Самары к уп еч еск іе пар о
ф Слухъ. Самымъ виднымъ канди- ходы
.
датомъ на мѣсто недавно умершаго
закончило
— О -во по Волгѣ вчера
вольскаго полиціймейстера Г. В. Нонавигацію , отар авивъ впизъ иослѣдній
номарева считается помощникъ ис- п ароходъ .
правншса саратовскаго
уѣзда г. Рощинъ.
ф> Собраніе ремесленнииобъ» Ве„Ш ".
черомъ 25*го октября состоялось соб- (Въ лалѣ музыкальнаго училища
раніе ремесленниковъ но вопросу о
23 октября ).
выборѣ делегатовъ на всероссійскііі
Леніуй
проф.
В. В, Челинцеза.
съѣздъ ремесленниковъ. Собраніе быСдѣлавши краткій очеркъ важ н ѣ й ло довольно бурнымь и врёменами
безпорядочнымъ. Откладывая подроб- ш и хъ научн ы хъ открытій п осл ѣ дняго
ности объ немъ до сдѣдую іцаго номе- врем ен и, лекторъ указалъ . что откры ра, сообщаемъ пока, что соброн іе рѣ- тію проф . Э рлиха слѣдуетъ отвести
шило послать иа съѣздъ двухъ делега- среди н и хъ одно и зъ ви дн ы хъ мѣстъ.
товъ и ассигновало на поѣздку ихь Т акъ какъ н р еп ар ат ъ Э рлиха, какъ
лѣчѳбноѳ средство, св я за н ъ съ ж изны о
200 руб.
ф Поддѣльный медъ. За послѣд- организм а, то лекторъ познаком илъ
ніе годы, вслѣдствіе дороговизны па- вкратцѣ съ дѣятельностью разл и ч н ы хъ
туральнаго меда, по случаю плохихъ группъ ж ивы хъ клѣтокъ и о со б ен н о —
медосборовъ, ловкіе аферис/ш стали бѣлы хъ кровяны хъ іѣ л е ц ъ , защ и щ аю
медъ поддѣлывать, прибѣгая къ хими- щ ихъ организм ъ5но изслѣдованіям ъ проф
ческимъ средствамъ, для чего устроили М ечникова отъ вгорж енія въ него бо^
зазоды: въ Валашовѣ, Еузнецкѣ, Ела* лѣзнетворны хъ микробовъ.
Д алѣс лроф. ук азал ъ , что всѣ главни, (саратовскаго уѣзда), Царицынѣ и
Камыпшнѣ. Въ Царицынѣ болѣе об- нѣйш іе ж изпенны е проц ессы сов ер ш аширный заводъ, чѣмъ въ остальныхъ ю тся внутри клѣтокъ, въ и х ъ слож ном ъ
мѣстахъ. Изъ патоки, при помощи хи- оргап иче с комъ бѣл ко вомъ ве іцест вѣ,
мическихъ нрепаратовъ, заводы выпу- которое и явл яется носителем ъ ж и зн и .
скаютъ очень схожій съ настоящимъ К ъ этому бѣлковому вещ еству, одухо«химическій медъ»: липовый, первый творенному жизнью и назы ваем ом у
стекъ, уфимскій и т. п. Выпускаютъ плазмой, съ одной стороиы п одн ося тся
его съ завода въ такихъ же кадкахъ питательны я в ещ еств а и зъ киш ечника,
другой
стороны — доставл яется
— «лоповочкахъ», какъ и настоящій. съ
Предѣльная цѣна его для торговцевъ, кислородъ и зъ легкихъ; и въ плахороою знающихъ, что покупаютъ «хи- змѣ все приносим ое хим ически п ер емнческій медъ», отъ 4 до 5 рублей за рабаты вается, послѣ чего полезны я для
пудъ; потребителямъ же продаютъ за организм а в ещ еств а усваи ваю тся, а б е звонъ и зъ
настояіцій липовый и по одной цѣнѣ полезны я вы брасы ваю гся
съ нимъ. Потребители беругъ этотъ организм а. Для того, чтобы то или др усуррогатъ, не подозрѣвая, и платятъ, гое вещ ество могло служить пищ ей ж и какъ за настоящій; только любителн вотнымъ и человѣку, н еобходи м о, что-

ъ В о л г и.

№ ш Ц Гв

СЛ О БО Д Ы П О КРО ВСКО Й .
— По ровненскому призывйому
вопросъ. !Iучастку
всѣхъ призываемыхъ было
{586 человѣкъ; слѣдовало привять 243
новобранца. ІІа пополненіе этого контингента иринято 158 человѣкъ. ІІошли всѣ имѣющіе третью и вторую
льготы и все-же осталось недобора 85
человѣкъ. ІІо этому участку оказалось
не явившихся 132 человѣка (многіе
нѣмцы эмигрировали за границу). ІІомимо того среди призызаемыхъ оказа*
лось много больныхъ, больпіе всего
трахомой. Такихъ больныхъ отправлено на испытпніе въ глазныя больницы
110 человѣкъ.
26-го ок.тября воинское присутствіе
въ полномъ составѣ выѣхало изъ слободы въ красноярскій призывной участокъ.

— Изъ отчета правлеиія роднтельсиаго нружка за 1909— 1910

учебный годъ видно, что за отчетное
время по мужской гимназіи кассой заприходовано, включая и остатокъ кассы оть прошлаго года—22826 р. 84
коп.
Расходъ
опредѣляется въ суммѣ
22701 р.; остатокъ кассы на 1910—
1911 годъ—-125 р. 84 к.
Въ пояснитеііьной запискѣ къ отчѳту за 1909— 1910 учебный годъ нравленіе указываетъ, что отчетъ не согла*
суется съ утверясденною общимъ собраніемь смѣтою потому, что смѣта
эта была составлена иа содержаніе
мужской и женской гимназій, тогда
какъ послѣдвяя иерешла въ вѣдѣніѳ
казны.
Главпая доходная статья—плата за
право ученія оказалась значительно
мевьше предложеннои: вмѣсто нредиолагавшихся 22,000 руб. поступило
ІІредсгавители промышленнаго
и 16113 руб. 50 коп.; недополучениая
торговаго капитала иа первый плаиъ часть составляетъ плату ?а второе иовыдвияутъ улучшеніе нутей сообщенія, лугодіе по женской ги^назіи. Уменьблагоусгройство центра слободы и со- шились и расходы по содержанію личсродоточеніе въ послѣднемъ школъ, наго состава—вмѣсто
17,870 руб.
больницъ и аптекъ, а интересы жите- израсходовано 13914 руб. 40 коп.
лей окраинъ, какими несомнѣнно сдѣ- Расходъ на учебныя пособія и библіолаются коренные жигели, отступятъ теки выразился въ 44 руб. 78 кЪп.,
на второй иланъ. Междутѣмъ имѳнно, вмѣсто предполагавшихся по смѣтѣ
коренные жнтели, вмѣстѣ съ быстро 900 руб. ІІослѣднее объясняется отчарастущимъ пришлымъ трудовымъ эле- сти тѣмъ, что правленію въ теченіе
ментомъ, лишеннымъ возможности от- года не было представлено постановстаивать свои нужды въ городскомъ леніе педагогическаго совѣта, на осносамоуправленіи, будутъ главнымъ обра- ваніи котораго только и можно прозомъ заинтересованы въ томъ, чтобы иззодить
расходы по пріобрѣтенію
яа окраины было обращено болыпее книгъ и учебныхъ пособіп.
вциманіе.
Большой перерасходъ противъ асЖилищный вопросъ, распредѣленіе сигновки сдѣланъ по статьѣ «на поналоговаго бремени, постановка и рао- крытіе долговъ по по ;тройкѣ зданія»
витіѳ школъ и библіотекъ, органи- (ассигновано было 2800 руб., израсхозація
медицинской
помощи,
са- довано 3556 р„ 17 к., иерерасходъ
нитарное
бдагоустройетво — все 757 р. 17 к.).
Правлеяіе вынуждено было допуэто вопросы разной степени важности
для представителей крупнаго капитала стить этотъ перерасходъ, какъ какъ ио
и для мелкихъ собственниковъ, каки- многимъ мѳлкимъ обязательствамъ, выданнымъ строительной коѵдсіѳй, прими являются коренные жители.
шлось расчитаться окончательно, вслѣдПользуясь теоерь исключительнымъ ствіе настойчиваго требованія крѳдиправомъ голоса, эти коренные жители торовъ.
могутъ высказаться во всей полнотѣ по
— Сходъ съ рельсовѵ 24 овтября
вопросамъ будуіцаго благоустройства въ 12-мъ часу ночи
на перегопѣ
слободы, давно
превратившейся по «Озонки» нокровско-уральской линіи,
темпу своей жизни въ бойкій торгово- на 265 верстѣ, вслѣдствіе лопнувшей
промышленный центръ Поволжья.
оси у вагона товарнаго поѣзда А» 94,
сошло съ рельсовъ 5 вагоновъ; путь
— Ренрутскій наборъ. Вечеромъ на значительномъ разстояніи попор«
25 октября воинс&ое присутствіе за- ченъ. Движеніе временво пріостановкончило пріемку новобранцевъ, послѣ леао, несчастій съ людьмя не было.
чего ириняты новобранцы были приведены къ присягѣ.
ВР АЧ Ъ
Всего по покровскому участку (4
волости) призывалось 371 человѣкъ; Г . Д . П Е Т Р О В С К І И
изъ нихъ безльготныхъ-—161, третьей
Внутрем.л женск.? акушер., веиер. яриним.
льготы— 20, второй-—89, первой 98 9— 12 ч. ут., 5—8 вѳч. Праздд. 10—12 ч ут.
человѣкъ. Нринято изъ оставшихся Совѣтъ 50 к*. Базарная піоіц., д. Кобзаря.
отъ прошлаго года, по болѣвни—6 быв. Тяханова, рядомъ съ домомъ У х ш а ,
3^ 9" Г|?
человѣкъ. Изъ призыва текущаго года ѵопъ со
принято 127 человѣкъ. Изъ нихъ имѣ- ббразйіовая
ИСТЕРСКАН
ющвхъ льготу 3 го разряда 9 челосъ электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО развѣкъ, 2-го—14.
иыхъ заводовъ по складской цѣиѣ. ПредлаОтправлено на испытаніе больвыхъ гаются ежедневно: завтрани, обѣды и ужйны
(главнымъ образомъ трахомой) 28 че- ио значительно удешевлеин. цѣнамъ. Кухня
содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чиловѣкъ, трое отправлены на переосвистотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ.
дѣтельствованіе въ губернское присутДля гг. посѣтителей телефонъ Яа 35-й.
ствіе, въ виду разногласія членовъ Кобзарева улица, домъ В. П. Коваленко.
560
Съ почтеніемъ Д. Шаиидтъ.
воинскаго присутствія.
оы оно стояло въ извѣстномъ химиче- сп особк ост и будетъ тр ебоваться , надо
скомъ соотношеніи съвеществомъ пла- полагать, и докум ентъ о чистотѣ по
змы клѣтокъ. Безъ этого соовѣтствія отнош енію къ вассерм ан овск ой реак ц іи .
Сыворотки — наил учш ее
лѣчебное
иѣтъ и невозможно и усвоеніе.
ср
едство,
но
къ
сож
алѣнію
онѣ
изв ѣ стТакое-же соотвѣтствіе должно быть
и у лекарственныхъ веніествъ по от- ны лишь для бол ѣ зней, вы зы ваем ы хъ
ношенію къ плазмѣ клѣтокъ, т. е у растительны ми бактерія м и, каковы ,напр.
лекарственнаго вещества должны быть диф тер и тъ, столбнякъ, тиф ъ, д ези н тер ія ,
извѣстиыя химическія группы, при но для другихъ болѣзней, къ котопомощи которыхъ оно могло-бы свя- рымъ относятся т ак іе сір а ш н ы е бичн
зываться съ плазмой клѣтокъ, а у ж ивотны хъ и чел овѣчества, какъ сп и плазмы должны быть соотвѣтствующія риллезъ, сон н ая болѣзнь, возвратны й
химическія группы, которыя-бы могли ти ф ъ , м алярія и сиф илисъ, вы зы ваеприсосдинять эти лекарственныя вѳ- мы хъ особыми м елкіш и животными и зъ
щества. Эти группы плазмы Эрлихъ к л асса Р го іо г о а сыворотокъ нѣтъ, д а и
назвалъ рецентирами, а группы, имѣ- еява-ли для эти хъ бол ѣ зней они моющіяся у лекарствъ,—гаптофорными гутъ быть получены. В сѣ эти и а р а зи группами. Между тѣми и другими дол- ты лекторомъ были показаны н а экжно быть такое тонкое соотвѣтствіе, ранѣ , при помооди волш ебнаго ф он ар я,
какое существуетъ, по выраженію изв, Ч,а возбудители сонной болѣзни— тр и п ахимика Э. Фишера, межо,у хорош им ъ нозомы, кром ѣтого, и при помощ и ки1и ем атогр аф а.
замкомъ и его ключемъ.
Это и заставило Э рлиха обратиться.
Короче—между лекарственными ве
ществами и плазмой клѣтокъ должно Iкъ изысканію хи м и ч еск и хъ вещ еств ъ ,
быгь химическое сродство. При этомъ, которыя бы пораж али эти хъ п а р а зи для ноясненія избирательностй хими- товъ н а мѣстѣ и х ъ прѳступленія.
П ослѣ гром аднаго количества опы ческаго средства лекторомъ былъ показанъ рядъ эффектныхъ химическихъопы* і товъ въ л абораторн ы хъ со су д а х ъ и н а
товъ съ газами, жидкими тѣлами и твер- ты сячахъ м елкихъ позвоночны хъ жи
дыми веществами. Подъ вліяніемъ хи- вотны хъ - н а мы ш ахъ, кры сахъ, кромическаго сродства начинается дѣйствіе, л икахъ, м орскихъ св и н к ахъ и др ., Эрно если дѣйствующее вещество ядови- л и х ъ , при сотрудничествѣ бактеріолога
то, то тотчасъ же начинается со сто- — я п он ц а Х а т э и хим ик а Б ер тгей м а,
роны живыхъ клѣтокъ и противодѣй- наіиелъ, ч ю для п ар ази тов ъ , вы зы вастоіе. Навстрѣчу ядовитымъ веще- ю щ и хъ сиф илисъ и назы в аем ы хъ спиствамъ, выдѣляемымъ болѣзнетворны- рохетам и Ш ауди н а, наиболѣе ядовитыми
ми бактеріями, плазма клѣтокъ начи- вещ ествам и являю тся мыпіьяковистыіі
наетъ иосылать въ кровь особыя ве- соед и н ен ія . И зъ м ы ш ьяковзсхы хъ-ж е
щества—противоядія. ІІервыя назы- соеди н ен ій требовалось найти так ое,
ваются токсинами, вторыя—актитокси- которое-бы наивозм ож но см ертоноснѣе
дѣйствовало н а п ар ази тов ъ и н аи м енами.
нѣе вредно н а организм ъ человѣка.
Эти антитоксины остаются въ кроЭто постепенно и привело Э рлиха къ
вяной сывороткѣ долгое время и послѣ открытію его зн ам ен итаго и р еп а р а т а
болѣзни, перенесенной организмомъ. На
этомъ и основано примѣненіе кровяной «606».
ІІо внѣш нему внду п р еп ар атъ «606»
сыворотки въ качествѣ лѣчебнаго средпредставляетъ и зъ сѳбя ж елтое порош*
ства, введениое въ медицину БериН' коватое вещ ество, сохр ан я ем ое, вслѣдгомъ. Изучая кровяную сыворотку то- ствіе легкой его окисляем ости н а в озго или другого человѣка, на этомъ же духѣ , въ за п а я н н ы х ъ а м п у л ь к а х ъ .П о ч основавн можно узнать, есть-ли у не- ти предѣльная его до за для человѣка
го данная болѣзнь. Открытіе сифилиса
1 §г. Этотъ п р еп ар атъ , какъ и п р едэтимъ путемъ извѣстно подъ именемъ ш ествую щ ія ему мышьяковистыя л евассермановской реакціи.
карства— атоксилъ,
а р са ц ет и н ъ — при
Интересно заявленіе лектора о томъ,
этомъ были демонстрированы .
что въ будущемъ отъ вступающихъ въ
Э га часть лекціи сопровож далась
бракъ, наряду съ документами о рожмногочисленными евѣтовыми карти н аденіи, крещеніи и гражданской ираво-
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С а р а т о в с к ій

№ 281

Б ѣстннкъ

ІІреступленіе это
совершено, какъ ходились въ тюрьмѣ.
№ 7 „
28 м. веч,
8
него и начали оить гдѣ и чѣмъ попа- дни наблюдается какая-то эпидемія ство возрожденія Испанія, на введеніе
Приходятъ № 6 „
38 ш. дня,
5
своевременно описывалось въ газеВъ первый день засѣданія суда бы- ло, а потомъ отпраішли его въ сель- самоубійствъ.
республиканскаго правленія.
№ 8 8Ъ
8
18 Мѵ утрг,
тахъ, при слѣдующей обстановкѣ. Ио- ли допрошены всѣ свидѣтели и поздно скую арестанскую, гдѣ онъ и умеръ.
Соріано, между прочимъ, говорилъ
Особенно удручающее# впечатлѣше
№ 12 „ 11
38 м. уіра.
койный помощникъ пристава Аратов- вечеромъ былъ объявленъ перерывъ САРАТОВСКЩ УѢЗДЪ Случайная сияерть. произвели иять самоубійствъ среди"уча- о близости новой войыы въ Марокко.
скій былъ въ нарядѣ въ залѣ Обіце- до слѣдуюіцаго дня.
Вечеромъ 17 октяіря крестьяиинъ Козьма щвйся молодежи.
— Но пусть правительство побережет- У ОРІІЛ. РИЗ ЗФ. Ш П . ДіЗР. доводигь до
ІІанкратовъ отправилея изъ с. Баварнаго
сгвеннаго Собранія по случаю предсвѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
Нервой покончила съ собой (броси- ся!—воскликнулъ онъ:—у насъ было
Корбулака домон въ дер. Булгаковку, невъ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣлеяія
ставленія кинематографическихъ кардостаточно
несчастныхъ
колоніальныхъ
лась
въ
Ангару)
17-лѣтняя
воспитанеловской волости. Дорогой П-въ сболся съ
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
тинъ. Аратовскій смотрѣлъ на картипріюта, Селиванова. войнъ; въ случаѣ новой экспедиціи —'Т еатральная площадь, ссб. домъ—будетъ
дороги и угодилъ съ лошадью и телѣгой въ ница мѣстнаго
ны стоя въ дверяхъ, соединяющихъ
рѣ^ку Смородинку. На утро
слѣдующаго Причина осталась невыясненной, но противъ правительства окажется вся произведена уплата наложенных> платефойэ съ зрительнымъ заломъ, возлѣ (Отъ нашихъ корреспоидентовъ). дня лошадь вытащили живой, а ІІанкра- въ городѣ ходятъ слухи, что дѣвушка демократія!
жей по указаннымъ ниже извѣщені мъ немѳдленно по предъявленіи названно лу о іъ
нашли мертвымъ.
' гтгѣляляст, тр-ртѵгной какого-то развратнего стояла торгующая конфектами
Особенно
миого
овацій
выпало
на
АТКАРСКЪ, (Ѳскорблеиіе земскаго това
Иоджоги. Ночыо на 14 октября въ селѣ , сДЪлалась жертвой
. дѣденію соотвѣгствѳнныхъ' свадѣт іл ь с т в г-жа Мыстровская.
долю депутата Леру, обрисовавшаго со- , о нал женпыхъ платежахъ.
начальнкка). Помѣщикъ Н. Г. Вол- Липовкѣ у крест. Лисунова и Аверьянова
4552
Слѣдомъ за ней отравилась 18-лѣт« временн^е положеніе Испаніи мрачными
Представленіе близилось къ концу. ковъ—родственникъ б. предводителя сгорѣли надворныя постройки и молоченС аратовъ
товарн:
6777
6799
пьз^ хлѣбъ въ амбарѣ.Убытку на 1,000 р, няя гимназистка, завлеченная въ одинъ красками.
Выло около часу вочи. Въ это время дворяяства., дѣлтельный членъ кружка ІІотерпѣвшіе
6801
6897
6927
6939
6942
заявили, что пожаръ произо— Мы хотимъ,—закончилъ ораторъ, 6 9 4 3
въ томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ
Аратов- «актарцевъ» созвалъ церковный сходъ шелъ отъ поджога. Осмотромъ заявленіе изъ домовъ свиданій и тамъ подверг6956
49498
51401
50797
—немедленнаго отдѣленія церкви отъ 5 1 7 6 3
скій, въ темнотѣ раздался звукъ, по- въ с. Воркахъ съ цѣлью открытія подтвердилось. Виновный въ поджогѣ не шаяся обольщенію.
51772
51985
52043
52100
обнаруженъ.
государства.
Мы хотимъ безкровной ,5 2 1 3 6
здѣсь
церковно-приходскоі
школы.
хожій на выстрѣлъ, и началось смятеЗатѣмъ, 12-лѣтній гимназистикъ Ев52162
52182
52219
52246
—
Въ
эту
же
ночь
на
хуторѣ
крест.
с.
Сходъ рѣіпилъ ассигновать на постройграфовъ, получивъ по-нѣмецкому языку революціи. Но если мы найдемъ въ :5 2 2 8 4
ніе.
52296
55348
52314
53356
Голидына, тепловской волости Маркелова
монастыряхъ, превраіценныхъ въ крѣку школы тысячу руб. Кромѣ этого,
52378
52382
52380
52385
ІІублика бросилась къ выходу, по- Волковъ объявилъ, что ішъ жерт- на отрубномъ участкѣ сгорѣли постройки. единицу и боясь явиться домой, не- пости, бомбы и динамитъ, то и сами !5 2 3 6 1
Маркеловъ заявилъ, что пожаръ
произэ- замѣтно во время перемѣны покинулъ
52386
52393
52401
52398
52421
слышались крики,
съ нѣкоторыми вуется на эту школу также круп- шелъ отъ поджога, въ которомъ подозрѣотвѣтимъ насиліемъ на насиліе!
52422
52423
52442
52454
52440
женщинами сдѣлалась истерика. Когда ная сумма денегъ. Было приступлено ваетъ своего односельца Злобана, иа томъ гимназію и бросился въ Ангарѵ.
Театръ долго дрожалъ отъ рукопле- 5 2 4 6 0
Ч е р е з ъ н Ѣ с е о л ь к о дп ей п о с л ѣ этого
52462
52474
52481
5249®
было зажжено электричество, присут- къ постройкѣ школы. Земскій началь- основаніи, что послѣдній неоднократно гровъ одинъ день
покончили сам оубій - сканій,
зилъ
„спалить
хуторянина“.
Дознаніе
пѳ52603
52516
52523
52533
52584
ствующіе увидѣли, что раненъ гюмощ- никъ Головинскій спустя нѣкоторое
П
о
добн
ы
е
ж
е
митинги
п
рои
сходя
тъ
судебному слѣдователю.
ствомъ двое и зъ среды уч ащ и хся ж е.
52562
52542
52572
52568
52573
никъ пристава Аратовскій. Онъ ле- время соввалъ сельскій сходъ, на ко- редано
Краша. Ночью на 17 октября въ дерев.
2
2
5
2
3
1
498
Воспитанница
частной
гимназіи
г-жи
31503
;3 1 5 6 3
31564
жалъ на полу и стоналъ, одежда его торомъ между прочимъ былъ разсмот- Богаевкѣ, александровской волости, изъ
31590
31593
31594
31599
31602
окрасилась кровью. Въ виду темноты рѣнъ вопросъ о поагертвованіи .1000 р, магазииа Краснобѣлина, со взломомъ запо» Григорьевой, Марія Быкова, 15 дѣтъ,
3
1
6
0
9
3
1625
3
1
6
1
1
3
1
6
2
1
выпила
большую
дозу
морфія
и
вскорѣ
3
1
6
1
2
ровъ,
украдено
разнаго
товара
на
300
рубво время представленія и смятенія, на постройку церковной школы.
лей,
31632
31654
31655
31665
31636
скончалась. Причина оффиціально освызваннаго въ зрительномъ залѣ выСходъ отмѣнилъ постановленіе цер31708
31666
31684
31718
31723
тавалась невыясненной, но молва и
стрѣломъ, стрѣлявшій успѣлъ скрыть- ковно-приходскаго схода. Узнавъ объ
Лекція д-ра П. К. Галлеръ.
ф Рай иа з е ш ѣ
Такимъ
раемъ яв- 3 1 7 2 6
3
1744
эту
дѣвушку
называетъ
жертвой
сла3
1
7
3
1
3
1
7
3
4
3
1
7
2
9
ся
незамѣченнымъ.
Одна
толь- этомъ, помѣщикъ Волкоьъ поѣхалъ
ляется Сѣверо-Амераканскій штатъ Минстолюбія и даже указываетъ на него- незота, финансы котораго находятся въ 3 1 7 8 8 3 1 7 9 1
30323
2257
2258
Сначала лекторъ остановился на томъ ко
г - жа Мыстровская
видѣла, объясняться къ земскому начальнику
дяя...
21170
31464
32553
31560
положеніи, что при примѣненіи «606» какъ послѣ
такомъ блестящемъ состояніи, что начиная 3 1 1 7 8
выстрѣла
побѣжалъ Головинскому. Во время объясненій
съ 1912 года ни одинъ изъ гражданъ это- 3 1 5 7 5
Вторымъ
покончилъ
выстрѣломъ
въ
3
1
5
5
8
3
1
6
7
9
3
1
6
8
2
31686
необходимо считаться съ нервной си- какой-то
человѣкъ средняго роста,
ПЕТЕРВУРГЪ. (Романъ охран го штата не будетъ платить никакихъ на- 3 1 7 0 7
31709
31722
31710
31711
стемой паціента, такъ какъ часто бьг примѣтъ котораго она, вслѣдствіе ис- Волковъ между прочимъ сказалъ: «У нгта). Нѣсколько дней назадъ въ по- високъ 14-лѣтній ученикъ коммерче- логовъ.
Въ государственной кассѣ Минне31772
ваетъ повышенная чувствительность, пуга, не разглядѣла. Смертельно ра- васъ старшина негодяй, староста не- койницкой больницы Марій-Магдалины скаго училища, сынъ чиновника кон- зоты накопилось болѣе 5 милліэновъ дол- 3 1 7 4 0 3 1 7 4 1 3 1 7 5 2 3 1 7 5 6
годяй
и
писарь
негодяй
и
всѣ
они
ретрольной палаты Кириллъ Даниле- ларовъ сбереженія,—и губернаторъ штата 3 1 7 8 4 3 1 7 8 5 3 1 8 0 7 .
идіосинкразія и т. п. Затѣмъ д-ръ неный Аратовскій былъ отправленъ въ
застрѣлился молодой чедовѣкъ, пришедрѣшилъ покрыть этимъ излишкомъ всѣ те- 5 2 6 0 0
52685
52686
52609
52677
Галлеръ перешелъ къ техникѣ примѣ больницу, гдѣ вскорѣ и скончался. волюціонеры. Вы имъ потакаете, зна- шій посмотрѣть на трупъ молодой дѣ- вичъ.
читъ,
и
вы
такой
же.
Я
въ
24
часа
кущія надобности, а населеніе отъ нлате- 5 2 6 8 8
52723.
52716
52720
ненія «606» и къ реакціи при его при Убійство Араховскаго, какъ выясниМальчикъ
оставилъ
три
записки,
вушки, отравившейся наканунѣ. Тежа
освободить.
Счастливые неплательВесенняя пристань: 357.
мѣненіи. Упомянувъ о показаніяхъ лось, явиіюсь террористическимъ ак- вышлю вас-ъ всѣхъ!»
перь выяснилось, что застрѣлившійся въ одной изъ которыхъ говоритъ, іцики!
Головинскій
привлекъ
Волкова
къ
1454
Ильинка:
1443
1447
1448
и противопоказаніяхъ
къ
примѣ- томъ—однимъ изъ проявленій дѣячто
«всему
виной
Александра
Семе—агентъ
охраннаго отдѣленія, въ
1457 1459.
ненію арсено-бензола, лекторъ пере- тельности мѣстной организаціи партіи судебной отвѣтственности. 24 октября прошломъ году производившій обыскъ у новна»...
Увекъ: 2256.
шелъ къ описаніямъ
результатовъ соц.-революціонеровъ. При жизни по- дѣло это разсматривалось выѣздной дѣвушкй. Затѣмъ агентъ въ ^нее влю— Отъ нея мнѣ житья не быяо,—
Князевка: 611 1976 1982.
примѣненія его при сифилисѣ, воз- койный получалъ не мало угрозъ отъ сессіей саратовскаго окружнаго суда. бился, содѣйствовалъ ея освобожденію жадуется онъ.
Покровская пристань: 9560 9606
вратномъ тифѣ, натуральной оспѣ и революціонеровъ. За день до смерти Защищалъ подсудимаго прис. повѣр. и хотѣдъ на ней жениться, для чего
Александра Семеновна, — это полЭислортъ пшеницы. На мѣст- 9668.
лихорадкѣ. При производствѣ опытовъ въ разговорѣ съ женой покойный Ара- Сердобовъ.
интересвыв
Окружный судъ оправдалъ Волкова *развелся съ женой. Знакомые и друзья руга его отца, который изъ-за этой ной биржѣ получились
съ «606» при первыхъ изъ трехъ товскій сказалъ, что революціонеры
дѣвушкя воспротивились ея браку съ женщины разошелся съ женой. По- свѣдѣнія объ экспортѣ пшеницы изъ
по
1
ч.
286
ст.,
признавъ
виновнымъ
болѣзней, результатъ полученъ благо- приговорили его къ смерти. ДѣйствиЗ у б н о іГ Ц й
охранникомъ. Дѣвушка не могла пере- сдѣдняя съ горя сошласъ умя и умер- производящихъ сгранъ. Къ 15 му окпріятный, при лихорадкѣ-же—нулевой. тельно, спустя нѣсколько дней послѣ по 2 ч. этой-же с-татьи, и приговорилъ жить того, что ея друзья узнали о ея ла въ желтомъ домѣ.(Б. В.),
Вр84*ь X3
тябрю вывезено изъ Россіи 8.521.000
Закончилъ лекторъ словами, что убійства, революціонеры въ разбросан- его къ 50 руб. штрафа.
Мясницкая, д. № 136, Никитвиа, *ыОлизкихъ отношеніяхъ съ агентомъ
|
пуд.,
С.
ПЕтаты
(атл.
порты)
2.964.000
Эрлихъ своимъ препаратомъ далъ ме- ныхъ ію городу листкахъ доводили до
КАМЫШИНСКІЙ УѢЗДЪ. Убійст- охраны, и отравилась, а агентъ зашѳ Соколовой. Пріемъ ежедневно отъ
нуд., Аргентины 1.281.000 пуд., Остъ- 8—
1 ч. к отъ 2— 7 веч., по воскредицинѣ средство болѣе могучее, чѣмъ всеобщаго свѣдѣнія,
что приставъ во. Въ селѣ Верхней Добринкѣ аресто- стрѣлился у ея трупа. («У. Р.»)
Индіи
1.196.000
пуд.,
Австраліи сеньямъ и праздвик. отъ 9—3 ч. д. СоЗ й -гр я н п ц е п .
даже противодифтерійная сыворотка.
Аратовскій убитъ членами боевого ле- ванный ночью за покушеніе на кражу
463.000 пуд., Дун. странъ 4.953.000 вѣтъ ш іечѳніе 20 к. Пюмбы отъ 50 к.
ВАРШАВА.
(Инцидентъ).
Въ
Волѣе подробно мы не останавли- тучаго отряда по приговору комитета хлѣба изъ амбара своего сосѣда попжаты 8а швторн. посѣщенш).
мѣстныхъ
газетахъ
сообщено
объ
инбѵожепуд>
йтого 19.378.000 пуд. Въ прош- (Безъ
ИСПАИІЯ. (Революціонное
селянинъ Георгъ Майоръ, на утро
ваемся на лекціи д-ра Галлера, такъ партіи соц.-революціонеровъ.
Удая.®>іаіе®ъ
мѣст. анест.]
1ломъ году изъ этихъ странъ къ 15-му іО к. Иснуа.зубы отъ[подъ
75к .(в ъ зав іс.отъ
найденъ
въ арестантской камерѣ цидентѣ съ начальникомъ варшавскаго ніё). Очень яркимъ показателемъ госкакъ лекторъ читалъ на эту же тему
ІІо свѣдѣніямъ, полученнымъ полисктября было вывезено 14.938.000 п.,
аюдлч.) По^. 8 |б . піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)
докладъ въ физико-медицинскомъ об- ціей, участвовало въ убійствѣ помощ- мертвымъ. Вскорѣ мѣстный урядникъ почтово-телеграфнаго округа инжене- подствующаго въ Испаніи настроенія
въ
томъ числѣ изъ Россіи 9.624.000
ромъ
Дьяковымъ
въ
Плоцкѣ,
во
время
явился митингъ въ Сенъ - Себастіанѣ,
получилъ негласное
свѣдѣніе, что
іцествѣ, въ свое время переданный
ника пристава Аратовскаго четверо:
пуд.
Майеръ умеръ отъ нанесенныхъ ему ревизіи имъ тамошней почтово-телег- устроенный республиканцами.
нами подробно.
изъ нихъ трое были убиты во время
Утромъ 18 октября въ мѣстномъ
побоевъ, Трупъ былъ вскрытъ и это рафной конторы. Дьяковъ, по словамъ
нападенія на кассира лѣсопильнаго
газетъ, обходя выстроенныхъ въ кон- театрѣ-циркѣ собралось до 8.000 наРедакторг
завода бр. Максимовыхъ., а иотому подтвердилось. Далѣе урядникъ уста- торѣ почтальоновъ и осматривая ихъ
Н. 1 . Архангельскій.
рода. Было много жевщинъ. Вся эта
П З Ъ ЗЙ П Ы с ѵ д д .
былъ привлеченъ къ отвѣтственносги новилъ, что ночью сосѣдъ Майера, про- обмундированіе, сорвалъ шапку съ одсъ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. изъ 2
толпа тѣснилась въ амфитеатрѣ, слуходя
мимо
своего
амЗара,
замѣтилъ,
Издатель
по этому дѣлу одипъ—Павелъ Крейбяюдъ 45 ком,, изъ 3 біюдъ 55 коп., язъ 4
ного, у котораго на шапкѣ былъ не- шая рѣчи лидеровъ республиканской
Въ военно-окружномъ судѣ.
что
дверь
амбара
полуотворена
и
ктоИ. П. Горнзонтовъ.
блюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
товъ, который и предсталъ передъ
присвоенный
почтальонамъ
двуглавый
дия до 3 час* ночй. Кухня нодъ ікчнымъ
(Дѣло царицинской группи с. -р.). воеьнымъ судомъ, вмѣстѣ съ другими то въ немъ хозяйничаетъ. Не иоднимая орелъ. Полицейскими стражниками партіи.
наблюдѳніемъ М а к а р о в а .
ПркниОраторы, безпрестанпо прерываемые
тревоги, домохозяинъ созвалъ своихъ
РДСПИСАНШ ПОЪЗДОІЗЪ
Въ ночь на 25 ноября 1907 года 16-ю лицами, обвиняемыми по 102 ст, знакомыхъ, которые окружили амбаръ конторы составленъ по этому поводу громомъ аплодисментовъ, рѣзко пориааю »акааы жа свадьбы н помнжаіьныѳ
різ$.-урал. шолѣзів.
обѣды. Угозъ Нѣмецкоі н Аіекс&ждровской,
въ г. Царицынѣ былъ смергельно раНа свободѣ до суда находились дочь и потребовали, чтобы воръ вышедъ изъ протоколъ («Р. С.»)
цали монархію, «заклятаго врага про(По мѣстному времени).
домъ Мещерякова. Телефонъ М 452. -49
ненъ выстрѣломъ изъ револьвера по- врача А. Виленская и дворянинъ В. него. Лишь только онъ показался изъ
гресеа
и
правосудія,
союзеицы
клериИРКУТСКЪ. ( Эпидемгя
самоПодучены изъ Москвы: капдуны, рябчнки,
ч. 33 м. ДНЯ,
мощникъ пристава В. И; Аратовскій. Соколовскій, остальные подсудимые на амбара, какъ поселяне набросились на убійствъ). Въ Иркутскѣ за послѣдніе каловъ», и указывали, какъ на един- Отходятъ
ьальдшнепы и московская телятина.
13 м. веч.
ми, среди которыхъ были портретъ
Эрчиха, портреты его сотрудниковъ
Хатэ и Вертгейма, виды лабораторіи
Эрлиха и виды серотерапевтическаго
и хемотерапевтическаго институтовъ
во Франфуратѣ-на-Майнѣ, диреато
ромъ которыхъ состоитъ Эрлихъ и въ
которыхъ было сдѣлано его открытіе.
Въ заключеніе профёссоръ разсказалъ о результатахъ первыхъ лабораторныхъ опытовъ лѣченія
препаратомъ «606» и показалъ при помощи
волшебнаго фонаря, блестящіе примѣры излѣченія имъ спириллеза у куръ,
дурина у кроликовъ и сифилиса у человѣка.
Значеніе работъ Эрлиха. по указа
нію лектора, не только въ построеніи
этого благодѣтельнаго для человѣчества препарата, но и шнре—въ указапіи необходимости и неотложности
для человѣческаго благосостоянія бо
лѣе глубокаго изученія хиаизма живой
клѣтки, на которомъ въ будущемъ при
болѣе детальномъ изученіи токсиновъ
и антитоксиновъ, будетъ построена
дальнѣйшая, еще болѣе совершенная,
хемотерапія.

Ошстпой ОТДІЬЛЪ.

С М П эС Ь .

ПД РОДППГЬ.

ТОГГОМ ОТДІЬЛЪ.

ШЪІ
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Дирекцгя Товарищества Оффгщгантовъ
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Ежвдневно большой нонцертный
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й

2 йдв о § м © .

дивертнсментъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ, болѣѳ 25 №№ въ вечеръ: взвѣстн. лирич. гіѣв.
Карменъ-Сильви, Кольцовой, большой ковц.
ансамбль шздъ управ 1$. Ш Иобрина и друг.
Оркестръ музыки подъ управіеніемъ г. і © чк а р е в а Еженедѣльно
ковыѳ дебюты.

33 Й

Iй ,2 я
§ ч ои 1г
аз"
а®
иЬ.

ЕЖЕДНЕВНО ОБЪДЫ.

I Групповыя занятія

‘?3 октяб. собака сам
Пропала ка
пойнтеръ бѣлой ма-

у окончившкхъ >виверситетъ. Утрен, нія занятія спец, для подготовки е ъ
і вервые 4 кл. мужск. и женск. гимн.
| Вечернія закят. на атт, зр ѣ л , кь дс_полн исиытаніямъ по лат. яз., зван.
I дом. и еельек. учит., вольноопр. 1-го
и 2-го разр., зв. аптек. уч. и кл. чин.
Занят. начались. Репетирусмъ малоI усиѣшныхъ учен. Полицѳиск, собств.
д. 33—35 у окончввш. ун. ГІанкова.
; Лично 2—5 ч.
6004

сти съ коричн. пятяами. Доставившему будетъ дано вознагражд. Адр.:
уг. ІІріютской и Введенской, д. Заикиной, кв, Срезневскаго.
6396

БУХГ АЛТЕРІЯ.

ОНСНЧ&ИВШДП въ ЛСеневѣ к у р с ы
^ франц. яз, (съ дипломомъ) даетъѴроПоіучены рябчикк, каплуны, вальдшнѳпы, | ки и репет. по этому языку (теор и «
теляткна иьъ Москвы.
| практ.). Панкратьевекая, 7, м. Вольск.!
Со стороны Малой Казачьей улицы 2*й ре- і и Ильинской, к е . 6. Внд. 12—-2. 5874
сторанъ- -открытъ съ 1 ч. до 4 дня ч. н о ч и ,. п
—-----продается рояль за
Съ почтеніемъ Товартцество. 1 /Л у Ч Э .Н Н О
130 р. ихорош ів ух; клавіатурная фясгармонія. Отъ 9 —1.
Зимиій нонцерт. залъ
Грошовая улица, № 35.
6238

Р

Е Н Е С А Н С

ъ

ПРОДАЕТСЯ
за 150 рублей. Царищ.івская улица, домъ
№ 133.
6252

Жел&ющимъ
ознакомиться
еъ моей популярн методой заочнаго обуч. дв итал. бухгалтеріи
и коммерч. знаніямъ высылаю нроспектъ и пробную лѳкцію
б е з п л а т н о .
Я. 10. МАРКЪ, гор. Лкбава. 601 5

"Кошата

Сдается квартира і
двѣ комнаты, кухня. Цыганская ули*
ца, близъ Ильинской, домъ Матявина.
6328

Реалистъ VII кл. р”

Желаш получить

ІРОДІБТСЯііііі

гоет. „Ресзія*:

удобствакъ Г.г. К Б а р т и р у ю щ и х ъ зало, столовая, гостиная, піанино, газетк
тедефонъ, ванна, п о с ш ь е ы ѳ , коммис»
сіонеры, электричесЕ. освѣщеніе, т й ж е на и спокойствіѳ. Хорошая и недорогая кухня, вавтраки, обѣцы и ужины.
Комнаты посуточно огь 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Тедефонъ № 166. Н. 1 . Нѳсиѳѳъ.

Ищу м Ш о

Студентъ

С. М Мсклѳръ въ Екатеринбургѣ,
требуется совершенно трезвыи

лнтографскій переводчикъ.6224

ЗемлемЪрныя работы

Дользуйтесь случаемъ

Подготозна на ш е г а С

принимаетъ землемѣръ П, В.‘ Лебеіевскій. М.-Казачья улица, 19. 6 2 4 $ .

Опытный§конторщикъ
ищетъ мѣста, имѣетъ хорошія рекомендаціи, справиться на Константиновской ул д Шмидтъ у тех Стужина

%

,

раотен

В О С Ы Н И Н А ,
рядомъ съ Католическимъ
костеломъ.
5914
2 медвѣжьи сыПродаются рыя
кожи, годныя
на чучела. Справиться въ колбас
номъ магазинѣ Стемпинскаго, Нѣмецкая ул., домъ Штафъ, и на Симбирской, свой домъ
24. ^едвѣшья
ветчнна н колбаса поступятъ въ продажу въ концѣ ноября т. г , медвѣжье сало поступитъ въ продажу 20 го
октября 1910 года.
6117

о р и г и н а л ь н ь ііг ь

^паковиахт».

ТОГДА ПОСТВПИШЬ Ш Д Р О !
ПРОДДЕТСЯ Э Е З Д ѣ .

Фабриканты О. I. Ѵап Нотііеп & 2ооп,
\Ѵеебр (Голландія).

уптый енаіъ: Б>пі!в в ій Г я к ш К в ш . і! . і

Амбаръ

Д Д М С К І Я

6394

УСТРАНЕНІБ ПРЙЧИНЪ,
Каскаринъ Лепренсъ

САШВІИЕІЕРВІНСЕ.
Одна или двѣ пилюли вечеромъ передъ сномъ.
Правильноѳ дѣйствіе. Превосходное слабипрѳдписываемоѳ всѣми врачами.
6156

ф
❖
♦

„Дивный Ландышъ"
„Цвѣтущій Иай“
яА-я-ме“
пІ(ІёаІ Вёѵе“
„Дивная Сирень“
йГлоріоза“
„Японскій Анемонъ“
яВэра-Віолетъ“
„Вальфлсра"
5842

I
♦

I

*
❖
♦
♦

I
I
♦

Саратовъ, Московская, 58.

ГІРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Рреізгв Біщесш Яавнветроктеіыыхъ зоводовъ

Продаются картины

и большсе каменное
складочноѳ помѣіценіе
с д а е т с я
на угдт Дворянской за отъѣздомъ изъ города. Адрѳсъ: Пои Казарменной, въ д. № 41. Д. М. Бо- кровсгшя ул., между Сокол. и М -Гор.
гачева. Телефонъ № 971.
6317 д. Лг9 17 Урядова; спр. Урядову- 6288

Д У X и

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА,

ст ар и я -,
ная, не
нсшеная, куній мѣ*ъ, соболій воротникъ и опушка, крыта ліонскимъ
барх., продается Гимн. близъ Армян.
д. 25, кв. Писарева во дворѣ.
6266

дажи дома уг. М.-Казачьей и Александровской В. А. Кошкина могутъ
являться въ гост. „Европа(і № 7, отъ
!0 до 12 утра по 28 окт. включ. 6290

Н о во сти

Т-во „Инженеръ 1

Желающіе ВГЯ
Нусдов^? Дамская шуб ? •)

Б р .

К Е Р Т И Н Г Ъ .

Устройство цептральеаго отопленія и вентиляціи новѣйшихъ
системъ. Продажа ребристыхъ трубъ и радіаторовъ, котловъ
и всѣхъ прииадлежностей для отопленія и вентиляціи.
Горизовтальные нефтяные двигатели Бр. К ертингъ, по принципу Дкзель.
Газогенераторныя устройства и газовые двигатели.
Л о д о ч н & е м о т о р ы.
3059—4.

I

=====

Ж р*
безъ рекомендаціи нѳ приходить. Ев*
е.
ропеіская гостиница № 32.
6353 ж о
ж (О
т т
СТРАДДШЩЕЕ перхотью, гыпа
*ыпа- Щ ж 3
висячія, настодьныя и кабинетныя.
ерво- Щ ж Будуарные и гостиииы* фоиари русскихъ и загра- “
деніекіъ волосъ, зудоиъ , перво
начальнымъ облысѣніемъ мо1 эзг ничныхъ фабриаъ. Самовары разиыхъ фасоиовъ.
гутъ обращаться въ первую Росг Предметы хозяйства: утюги, ыясорубки, кофейныя в
сійскую воюсо ІПЙЕЦІ,
ыельницы и пр. Заграиичныхъ фабринъ.
М
1 СЗ
С.-Петербургъ, Троицкая № 26
за совѣтомъ. Будетъ высланъ
X I
опросный листъ и по полученіи
ж ©аі. МАГАЗИНЪ Ф. А. КРАСАБЦЕВА,°|
заполненнымъ обратно, вра
его зг
Александровская, д. Очкина, прот. гост. „Р оссія“.
Ж
-спеціалисты дадутъ соотвѣт
1 ЧИ-СЕ
ж
Щ ь- Н у ш е н ъ п р н к а з ч и к ъ знающій посудно-ламиовое дѣло. ?
указанія для леченія,
Ц ствующія
ствуь

вызывающихъ запоръ, потребленіемъ

тельное,

н ш ъ

Этимъ избѣгнешь опасныхъ бациллъ. Отклоняй
всякую поддѣлку.

Нушна горничная„“

предлагаю по недорогой цѣнѣ.
Проіпу убѣдиться.
МАГАЗИНЪ ЦВѢГОВЪ

<

„Дивный Яандыш Ѵ
„Цзѣтущій Май“
„А-я-ме“
„НёаІ Вёѵе®
гДивная Сирень"
,Глоріоза“
„йпонскій Анемонъ“
яВэра-Віолетъй
„Вальфлора"

Во время холеры пей только .ггистѳяаііііва
какао Ванъ-Гутена въ т а м э ц г ь з й г р а н м ч -

МОДЕЛИ

вся-

Продажа безъ запроса.

БРОКАРЪ и КЗ.

- М

О-ДЕ-КОЛОНЪ

и во всѣ кл, ср-уч. зав. Дарицынская, 3-й магазинъ отъ Соборноі ул^, домъ Страховаго Общества.
ведется опытными преП 0ЛУЧЕНЫ
3 Н М НI
подарателями подъ руковод. студ.
И К. Филиішова. Царицынская, отъ зъ больш. выборѣ шашш н муфты. Прикиюаю заназы и передѣлии
угла Идьинской 2-й д, № 155 Зимина
5704
ЦѢНЫ САМЫЯ У М Ѣ Р Е Н Н Ы Я .
кв. № 4.
6351
9;

имѣя громадный запасъ

т

цвъточный

Т _ _ П- , ТѲ н м я н И 1 Піанино продаѳтся

СЕЛЬСЮЙ Х03Я“

Алвксаидревсн. уя„,

Ш

ік и и .

В.“

5908

П о куп в й те

сего октябРя’ днемъ, нстерянъ
золотой, матовой работы, неболыпой медальонъ съ хриззлвтамя,
съ двумя въ немъ фотографіями и
съ узкою, шейною золотою цѣпью.
Пашедшаго просятъ доставить на
Часовенную улицу, домъ № 66, кв_.
2-я. Дано будетъ вознь:граждевіе. 6335

НЪМЕА

Помѣщѳиіѳ занвй® ѳтрѳзиоитирѳваио;

кгрушекъ, кгръ и занятій для дѣтей.
Цѣны виѣ конкуренціи.

спец. по математ. русск, и нов* яз,
Часов, м, Ильин, и Камыш, № 185,
квартира^ Линейкина,
6347 ^ |

Рнп Іцедері

в ъ л и т о г р г Ф ію

Нѣмецкая улица , уголъ Вольской,
извѣщаетъ о выовь подучеЖномъ большомъ и разнообразн. выборѣ

удобная, свѣтлая дешево сдаетсй4 въ
интеллигентномъ семействѣ, со етол< мъ, обстановкой и бѳзъ оныхъ.
Часов. № 16, пр. правл. р.-у. ж .

Е. П. Сашіарниной.; Готовлго
За 6 рубГбО коп.

„Б Р НЕ Т 0 б Ь"

Н. Ф.Комарова,

663,

всезозможная нродается въ мастерДирекція Т. И. Борисова.
скоі! С. В. ХВОРОСТУХИВА. Угозъ
Сегодня программа состоитъ изъ 30 номе»
6332
Вольской и Грошойой.
4870 : №ао1.
ровъ. Сегодня опять два новыхъ интересн.
дебюта Сегодня вечеръ пикантвыхъ сюже1
товъ Сегодня 1 й дѳбютъ по^ьской субретАЛУ Х О Б М ѵ »
нѣмепа
^ 6
настооёщики Шатнозекой 1 й дебютъ исполн. цыгак--------*------я
'
'
6350
больтой
скахъ ромзнсовъ Крупчикеиой. 1-й дебютъ по всѣмъ пре м. средн -учебн. завед. собствен. производстеа
IЦѣяы і Еа Г аврилова.
польск. артист Вайдовсной Сегодня участ- П л а та по состоянію» Крапивн* между боръ, прнннмаю въ чистку
ио г ? м о л о д а я
собака
вуеіъ модная фравцузская этуаль Ш А Н- Вол. в Й льинскд. № 12 Вид.4-~51/2 0'іень юступн» Ильинск, ул. д. Воро- О
помѣсь
бьѳва, между Иѣмѳцк. и Б-Кавачьой. $ і р О Д а е і С Я д породы:
6065
Т Е й Л Е Р Ъ (пародія на Ростана). Де- я о ѣ ъ ^К } 2, кв. І.
санбернарасъ водолазомъ:Вабушкивъ
бюты: нексщ тж . исподн. цыганск. романс.
М А Г А З И И Ъ
взвсзъ, *Набережзы е номера*4 № 11-й.
В. Н. Сѣверекой, рісск . ^ртястки МАРГО, АНГЛІЙСКІЙ пространчн® иРсаи репет. на
учит.,
русск- субр. Г^Зуеи Деияаръ, каскадн. звѣзяы мый полезный и&ъ всѣхъ язык Жела
вольн., клас чин. и ВЪ
Кодибри, неподраяс. въ этомъ жанрѣ, ориг. ющіѳ изучвть на выгоднѣйш услов
вред. учеб
зав. Беруеь съ ручат.
дуэтис., одврж. повсемѣстно побѣду г г. Ни- обратиться по адрееу: Никольская
кифоровыхъ, больш конц хоръ изъ ЗОчел. улица, домъ № 5
6270 2 костюма мужскоа и дамскій два Констант&новская ул., д. М 73 (28),
близъ Царевской.
631.8
подъ уп. В. М. М оісеева, балетн. ансамбль
костюмныхъ отрѣза, зямнихъ или ве
балетм. Люзинскаго, Зеленская, Стассина,
Iі сеннихъ мужск и дамск высылаются
Африканова, Ш адурская, исп. цыг роман.
ивъ и оп.
понраввтся—фабриНечаева, венгерск. пѣв. Виллихъ, Юягъг ищетъ мѣсто къ дѣтямъ, яшлательно ! за ® Р*
В03§Ращаетъ деньгн сполна. От*
свиноводъ
Турбильовъ, Ольгина, Семеновъ, Р ож ковъ ,, въ отъѣздъ Адресъ: Камышинская, д
— 6 1, квартира 26280 ^Рѣзы состоятъ! мужскои йЗъ4Ѵ4арш.
хормейст. А. Шульцъ, ру^ыяск. ор к ест р ъ * №
желаетъ получ. мѣсто помощника
трико
„Флоряда“,
прочной
шерет.
маг, Діонеско-Дивинскаго и пр. до 4 ч. у т р а .!
мѣсто теріи 2-хъ арш. ширкны новѣйшихъ ученаго управителя или управл.
Начало музыки вь 9 ч. веч.- Аккомпан. А.
касскр' рисунковъ, изъ 8 арш. трико „Олии- имѣніемъ. Им. аттест. Вабушк.
А. Вольфъ. Громадная выставка продук- ши, залогъ 500 руб, Часовенная, д.
кія“ моднаго рисун для элегаигнаго
товъ для кухни и буфета. Погребъ полненъ № 14Я, кв. 3, Смагиной.
6098 дамскаго костюма. Оба отрѣза во взв., «ІІабереж. номера», № 11,
всѣми марками. Кухня поручена извѣстн.
634 і
всѣхъ темныхъ цвѣтахъ. Пересылка Золотареву.
шефъ-повару Т. Ф. Окорокову.
^домашвёи^пор^59
коп.
Ііо
желанію
высыл
п
>
той
же
Управляющ. В. П* Шкарупѣловъ. Завѣдыв
нихи. Уг. Вольцѣнѣ (6 руб 50 к.) оба отрѣза мужск.
артист. частью А. С. Ломашкинъ.
6243
или дамск. При выпискѣ 4 хъ и бо- ской и Гротловой д. 40, кв, 4; спро6345
лѣѳ отрѣзовъ пересылка на нашъ сить Евдокію Ирановну.
(дл*і корма скота] цѣлыми варками и счехъ. Въ Сибирь присчит, разница
штовитъ и репетимѣшками ежеднсвно на пивоварен. почт тарифа. Съ требованіями обраруетъ Могу за столъ
заводѣ „Г о ф м а н ъ‘‘.
6354
щаться: Лодзь, въ фабрику „Подзйн- и комнату. Предложеніе ст адресомъ
скік Зкспортъ“.
5775 ; письменно въ Университетъ, студенту Красновскому.
6337

Готовлю и репетируш
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столовыя и

СТ Ѣ Н Н Ы Я ,
СЪТНИ керосино и спирто-калильныя
двоёного тканья, особенно прочныя.

Стекла ламиовыя фабрики Мальцева.
Горѣлки

керосино-каяильныя

,,К р О Н О С Ъ “

свѣтъ 70 свѣчей, самовары, кофейники, спиртовки варить кофѳ

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

Тнпогряфія уТоваюипшѵгва по издавію „(уаратовскаго Вѣстшпса,, ■
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„ВсеобщаяКомпаніяЗлектрнчества,,
— — ( Самара, Дворянская, д. № 86. )—------
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Электричесное осгѣщ еніе. Электрйчѳская передача
<ѵ
снлы, Элентрическая тяга.
Н

Громадный складъ всѣхъ произведѳп. КОМПАНІИ. СМѢТЫ и
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО»
4127

П0ЛУЧЕНЫ

КЪ

ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

|

„МЕТЕОРЪ" и ,ГЕРМ АНЕЦЪа
для топки антрацвтомъ „каменяимъ углемъ“ , безъ
■занаха в копоти, дающія значительную окономію въ
сравненіи съ обыкновенными печами, примѣнимыя во
■всякомъ помѣщеніи. Такъ-же нмѣются керосиновыя
переносныя печи и экономическія плиты Сущевскаго
завода.

М

а г а з и н ъ

•О Н ЕЗО РГЕ, |

Саратовъ, Нѣмѳцкая ул., соб. домъ.

