НЪстныя объявлвн!я принимаются: впереди текста 20 коп. за
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой
Въ ся. Искровской подписка првннм. у И. М. Б*лильцева въ
отд*лет0 конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба
ланд*—у, Кирносова. Въ Аткарск*—у Миловидова Шъ селЪ дергачахъ—Дворянская, у Минаева. Въ г. Сердобск*—у Ф. М. Семенова,
За перемену адреса нногородн!© киштятъ 20 кон.
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. шжшим*ющ.
свои глав, конт. или правд, sa границ, и повеем, въ Poccin, т исключ.
губ.: Нижегород., Каван., Симбшр., Самар., Сарат. и Уральск., прим.
вскх. въ центр, конт. объявж. Т. Д. Л. Э. Метцль шЕ-о, Москва, Мяс.
нищц д. Сытова швъ его отд*л.: Петербургъ, Морская, 11, Варшав.
Краковское предм*ст., 53. Парижъ 3 пл. Бвржа«
Щ на объязленШ для иногор. и вагранкч. ватавч. повалв т eva 15 коп. ctp* петита, а впереди двойная.
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Для иногородммхъ подписчиков-*:

Для городскихъ гшдпиечкновъ;

На 12 и, 7 р. — к. | Ва 6 м. 4 р. — к.
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6 * 50
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РедвкцЫ етирыта для лнчныхъ вбъвсиеиш ежедневно (кроки* ираади. диен) отъ J2 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо*4 листа и снабжены подписью и адресом» автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныш къ почата мелтая рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы и редаищи: Саратовъ, Н%иециая ул., доит» Онезозн^
Ва 12 м. б р. — к- | На 6 м. 3 р. 50 к.
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„ Д Р Е З Д Е Н 11

А у к Ц| о Н ъ

Александровская рица.

к осеннему сезону приготовлено въ росиошномъ выбор%

--

■: ГО ТО В О Е П Л А Т Ь Е :
формы всЬх ведомств.

просроченны хъ

"

Ш Э Д Л Ш Ь

5443

------- ) Въ четверть, 15-го сентября ((—»— —
князя Ceprtfl
Михайловича
П Р О Г Р А М М А : Челов*къ на сцен*. Жестъ и р *% .
1. О жест*. Расцв*тъ или кривисъ? Реавизмъ или условность? Школа или талавть?
Технические пр1емы. Жестъ и слово. Жестъ и мысль. О трехъ родахъ жеста„Я его ударилъ“ . Фактъ и отношеше къ факту. Жестъ и символъ. „Я его ударидъ, а онъ меня“ .
Жестъ и врошя. Жестъ и взглядъ. Верхъ и низъ въ жест*. Ладонь. Молитвенный
жестъ. Жестъ и красота. Полнота и сила. О „мелочахъ*.
2. 0 р*чи. О пауз* до и посд*. О кульмянащонной течк* въ перюдахъ. Интонирова
ние прилагательныхъ. О гр*ХоХъ призиошешя. О выбор* соотв*тственной р*ч&. Искус
ство и жизнь. Гр*хи безеозиатежьные и сознательные. Сословные типы. Женщина
св*та и золотая молодежь. Деоамзщя. Красота и реализмъ. О д1аюг*. Сжодство съ
жизнью в несходство съ жизнью. Начало въ 8 съ полов, час вечера. Весь сборъ посту
Открыто отъ 9-5 в. f D П Г1М fi
Р XTU VUV ft V* Телефоиъ № 583.
на образование фонда Общества вспомоществовашя нуждающимся учащимся
rpmt враздниковъ , Д Г У У Ш А Д м И Д Д й Q £д Q Саратовск ОтдЪлен’ю паем
въ Музыкальномъ училищ* Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества. Билеты
Донтора, музей^выставка, Саратовъ, Адресл: Н%мец*ая 7, надъ Жирардовскимъ нагази- отъ з руб. до 30 коп въ музы кадь ш. магазин* Н. Сыромят никова и при вход*.
5642
момъ. Наглядный учебный пособ!» для начальной, средней и высшей шхолъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроскопичесюе препараты. Стереоскопы и еерш картъ къ нимъ. Нов*йппя пособ1я по отд*ламъ: всторш, географш, этнографш, анатомгя, бюлогш, зоолопи, ботаник* и др. отраслямъ естествов*д*шя. Оборудования физическ. кабинетовъ приборами ваграничныхъ Баратовенае iT H tn e iie Крестьянгаага ! а а е п е о ы в г о Баава
фирмъ. Исполняются заказы на вс* русская и иностранныя книги. Учебники, составле доводить до всеобщаго св*ц*н1я, что при Терсинскомъ Волостномъ Правденш, Воль
на и пополнен!® библЗотокъ.
3496
скаго у*зда, на 10 ноября 1911 года въ 12 часовъ дня, назначена терги на продажу
изъ состава Терсинскаго им*в!я Банка мельничнаго участка земли, подъ назвашемъ
„ТепловскШ*, площадью 1 дес. 1140 кв. саж., съ мельницей и постройками, расположен
н а я въ сел* Теоловк*, Терсинской волости.
Торгъ начнется съ суммы 4570 рублей.
Кондвщи на продажу означенваго участка можно вид*ть въ присутственные дни
и часы въ Ликвщацюнномъ Отд*л* Саратовскаго Отд*лен1я Банка» (Соборчая улица,
д. Дворянскаго Пансюнъ-Пршта), Терсивскомъ Воюстномъ Правленш и у зав*дующаго
Терсинскимъ вм*н1емъ, проживающаго въ с. Терс*.
5530
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ! СОВЪТЪ

ОТЪ 4 РУБ. ДО 50 РУБ. ЗА ШТУКУ

Сшранши 2-й иекой гамйв
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( НА НЕМ ЕЦКОЙ УЛИЦ®. )-

Щ. If. В Ы Р В Ц Ч Ъ
д я а
■ ^ Ч Е А .н з з а а с с е т
приготовлена въ полномъ выборъ

О Б У В Ь
исклю чительно

собственной

работы .

Шануфаетурный магазинъ н банкирская контора
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Г О Р О Д С М Я

У П Р А В А

2866

Покупка и продажа °/о°/о
бумаги, ссуды подъ % °/ о бу
маги, разм^нъ досрочныхъ
eepiiiM купзнэвъ изъ небольшихъ °/о°/о и страховаи19
билетовъ

ИЛЫШ ИШ НА

В и д е р ш а л ь - Р е й м а н ъ ,
и М. Казач, 2-й домъ отъ Немецкой.
x ie p e d f e x a .jia , на уг. Вольской
Телефонъ
864.
Уроки прикладного искусства
(по методамъ заграничныхъ профессоровъ) выжигание по дереву, бархату, кож* и т. д..
Тйснен1е по бархату, металлопластика, тарсо, тиснен!е по кож*, глубокое выжигаше,
батикъ и пр.
5468

Принимаются заказы на художественный работы.
- ....... И м е ю т с я в с е г д а г о т о в ы й в е щ и . --------

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
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ВНОВЬ

З У Б Н А Я

ОТ К Р Ы

ТА

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Вольская 47, между Болыпой-Коетрижной и Константиновской.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Сов*тъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
«литыя, золотыя, фарф и лр). Б*ляше зубовъ отъ 75 к, Удалеше зубовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на зслогЬ, каучук*, аллюмнн!и неснимающ1еся* ШтифтоР11е зубы. Золотая коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ
— по доступной ц!н1». Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащиеся и
служа щимъ льгота.
5671

Дечебнндад-ра Я. Л. й АР К ОВ ИЧА
по иервнымъ н з н у т р в н н 9 т б о ^ в ш ш ъ

I I воотоявшкв крош ямв. Ofвртмг съяЪтжЫ для дякег»лик«»Ъо Ерш лвчвбшщ^ тжЪякеш

к а « ч а т с к 1е
друпя

бобры, куни ц ы и

Лечебница д о кто р а G. А . ЛЯССЪ<
Никольская, д. /6 9. Телэфоиъ 81®

1090

» .а .

№ 0. Б.

§ы»ш!й м л т г т т ъ

щ й ^ ттщ

Н Е И С С Е Р Л
Сш ц!ш мо: §нфнягсеъ, (лачвкЗ®
ратт ъ
Э р л и х а пШШ“),
штшфшчтъМ, kohssims (смпжмя ш бо£ ta e гозэоъ) яочозгвяовы» (вс* хо».
мотодм sssoxtд„ в лечеж.,
ш&т&т в пувмря элекрич., мвхроокот ч . ввож*д. мочи в ввд&ябв) в золив,
равстр.
шочточшжжош.
Спец» £бч. я$ктш ¥ т п т & ж кшзрцфевйтввъ бол*1ж. кожи в юю о,
Т@ки .шеек&ге 1@ая^яш®бе1я (Д’Аревнsaiis).
ввдм
ажбя
Бр1@мъ т % 9
—12 ш в os»
дамм овд-ажда пчъ
4—5. Грошовая j жщ&9№ 45f д. Твхоmvom, м. Вожьежо! т Ихьвж.
4639

Докторъ медицину I

I . И . M ip n ic t

М А Г А З И Н ®

Гост, дворър тел. 290.

всевозм ож п ы хъ

пирош наго,

и

печенья

БОНБОНЬЕРОНЪ.

2019

утР»

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Jfyomiot парвмдетв! и р. Вон!"

оуправляеуъ парохода сегодня, 13*го сентября:
Вверхъ:
В в в в i:
до Казани „Коммерсантъ*, въ S ч. в.
до Астрахани ^Скворцовъ", въ 1 ч. д.
до Боронска,„Владим1ръ“ , въ 2 ч. дня.
до Щряцмта жУдачныйи, въ 5 ч. веч.
Вншзъ ю Куксюва въ 10 х/а ч. утра ^Алекс*й“^
и

Вари О-ва

yip. 1№ года-

н зъ Саратова
внизъ до Астру.
121/» ^ас. дня,
вверхъ до П в ^ нггтирт. ч^бинска въ 11 час. вечера.
Наши п
)ш :оттъ въ Царицынъ къ ©дшс1шйшму
ofo-fesiy ш Езвй10^ °Р % ^керальныя вош. Телефонъ № 73.
православны*

бшяересадочному
3017

От Киизъ # I H tiiiiil
сагодия, 13-ю семтйбря. огправляетъ иаъ Саратова:

вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Им. Александръ I I “ .
внизъ въ 5 часовъ вечера пасс, пароходъ ,А. НевскШ*.
Д 0 Н Г О Р ь

Зубной врачъ
л

а г р

и

ш

а

Л. В. Влатов’Ьровъ

Сиец1влы1е удаявн1в вубевъ (б е» боля) ВНУТРЕННЯЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
Ш ЕЧНЫЙ и ДЪТСКШ БОЛ'ЬЗНИ.
алонбироваж!е к кясусствеххнв >убн. HiПр1емъ ежедневно от» 9—11 и 5—в ч.
иецваж ул., sees. Ажекоицр. в Вольсво!.,
3-11 доиъ o n Алево., ш хояом. сторов4 ЗАИНАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
** 21. Opiem o n 9 утр» ло Т п « . вечер. отъ 4—5. Ц&рицыя. ул. яежду Илькяоко! в
Воиадщо®. соб. и ю 142. ТалвФоиь <80.
Д О К Т О Р Ъ

С. Г. СЕРМАНЪ I

Спец1альяо: лвчеМе СИФИЛИСА вреворатевъ врефеееера 3 Р Л И X А
,896й,
ВЕИЕРИЧЕСИ1Я, НОЧЕИОЛОВЫИ, (во* яов1йш!е ивтодн ш»ол4^ов. я лев.,есв%в1ен1е ввввла в вуеырв
глентрвч.), вежныа (веввеъ). Латы.
*лект]ипеотв, (во* ввдн),' вибра^окяш п яасоажч ошихи» окктояъ. ЭленTpe^BtTos. ванны. Пр!аш o n 8—-12
. я o n 4—8 веч. Жзнщ. o n 3—4 дня.
и м Кдочья ухнцл, дом» 33. Влади
мирова. Телефояъ Й 530.
318.

ЗУБО
k .

I. G. ¥ере °аьй а иъ

принимаетъ больныхъ но виутрвмнимъ бол*8нямъ ежедневно отъ 5—7 часовъ вече
ра. Ижьивек&я улица, возж* Московской,
д. № 53. Телефонъ № 701.

Й

I

И. С. Гршрьевъ

конф ектъ^

тортовъ

пароходу:
« т я р а з л и•п
Внизъ до Асяражани шъ 2 часа
до Рыбинска т 11 часошъ вечера
14-го
сентября „В . К. Алвкс*й*.
13-го сентября „В. Лапшинъ“ .
15-го сентября „Ориноко44.
16-го сентября яКарамзинъ“.

Пр1емъ приходжщ. бол. еъ 101/t yv.
до 1 ч. д.;
оъ 8 ys. до 7 веч.
Для ггад©каргшжъ больвыжъ о?д*льжмя ж общ!я налаем. Свфжжжувее отдельно, полны! лш ыош ,
i q д о л § ч ©б и я ца изолирована
оу% евфилщу. Душъ Шарздо больш.
дш зн. для леч. полов, ж общем вевр & т т Ы ; с*рммя ш др. лечеб. вавжм.
Злэитролвчобк. «TAtfiBMlB ш Ы т
шъЬ виды влехуржчеезва.
Въ лечебнвц* прим^жяеуся массажъ
mi\& ш вжбрацюннм!, уретро-цисуоскопш, оухововдушвыя ванжм, лечен!е
шфжлжеа препароомъ „606*.
1670

такж е

и вкусовъ

О бщ ество „ Р У С Ь ‘

Д -ра Г. В. Ш А Н С К А Г О ,

д о к т о р ъ

сортовъ

Б о л ь ш о й в ы б ip 'b

ыш для пряходящ5Е21ъ больныхъ съ постохевымв крова^яма по ввиорБ1*втшыЪу енфшшзу, ^о^д^оловывяъ, («вя@». равстр.) к Фол^виянгь кшш (си
яя я
ввлвеъ)
117

Б.ТАУБМАНЪ

T ill

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервно-больиыхъ, алноголиковъ я душовиобольиыкъ.
При лечебниц* П А Н С i О Н А^Т Ъ для хронических» больных*.
ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» и иялешх» служащих»
ЯЕЧЕН1Е—влевурвчесувохъ, св*томъч массажемъ (ручжымъ в ввбрацЛоо.)
Й6ДФЛЕЧЕИ1Е влектрмчесЕ!я ж углехвелыя в а н ш
ПСИХОТЕРАПШ—ввушев>!я в гвпжогь.
d9l*»ib яви^одяшш
лывмжъ очъ fti/«—11 я счь 5—^/* ш ттт.

Г И Г 1 Е Н О - Д 1 Э Т

Е Т И Ч Е С Н А Я

зубной

т
»

-лечебный
кабинетъ

СИМЕ8НА.

Телефон» Л& 38S.
!ЗНЩ1АЛЬНОСТЬ: Ветввлея1в нокуоотвежиих» »убов» на каучук*, влл»нки1и, колот*

бвгь пластинокъ, т удаляя кор
нем. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
йвзбол^зи! мченц иудмешв вубовъ.
Ц%кы дЬотупн. н н е б о га т ы » .

т

ш
т

вр ачъ

Л.С. НЕМЕНОВЪ

т

т

т

В О З В Р А Т И Л С Я и возобновилъ
пр1евъ больныхъ ежедневно отъ т
9 до 2 ч. и отъ 4 до 7% час. по т
праздв. отъ 10—2 ч. Никольская,
ApxiepeficK. корпусъ, входъ ряд. т
съ аптекой Шмидтъ.
3515 т

« м д е м ю

м н м н и

Ветершорный р
Артуръ Ивановичъ Таль,
практяковавш1й 27 л*тъ въ кавалерщ и
артвл1 ер1и, изд*чиваетъ въ короткое время

подсЪды всЪхъ видовъ

Явчен. евфввлнеа se^siap. Эршш Ш§,
Свфвлвсъ, венерЕЧ., кочеполов. по
ловое б@зсвл1@» Л т т т жварцеш. т жш мъев^оп болйвкеЯ шожш%дштжц
прмщей, лвшаевъ, бородавок^, вож»
т т т , рака. Лечев1а ввбрац1сн. маесаж. ш чоттж д’ Арсокваля гемворраш9 болДввв вредоуауельв. ж@л*зм.
Ос
св^щ. элехурвч. важна ш пуш ш ,
лечен, горячшмъ вовдухошь. Оуъ S—
12 и 4—8. Царвцмвевая, уг. Вольск,
д. М ш ш ш т% хода йъ Цархщш. @58

для приходящихъ больныхъ

Г , I. Х И Н Ч У К Ъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

переведенъ ^

Грошовая ул., около Илынской, д. 46.
Внутревшя я нерввыя бол*вни
Элсштрш ш щ ш * Гвпновъ N ВНУШ В 1Ю (алкоголивзяъ, дурныя прнвычкм, и проч.), Предохр.
и лечеб. прививки (брюш. тифъ). Вспрыск,
тубврк. (чахотка). Лечеше половой слабости.
СовЪтъ 50 коп.
4873
Отъ 81/*—1 ч. хвя в отъ 449—8 ч. веч.

Бестужева, противъ польеж. костела,
вадъ кондитерской Фрей. 65811

Спец.: искуств. зубы, фарфор.,
золот., литыя пломбы и проч. зуб.
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.
Д О К Т О Р Ъ

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

Въ ЗУБО-лочебномъ кабинет^

Орввммаются постоянные в првходящ!е больные по внутреннваеъ бол^вяяиъ, @ЗЕ§ц1алъ-

ЕАДИАНЪ

т твлуд@чно-нншоч11ыв1ъ и oSsitHa вещеотвъ (сахарвая бол*знь, подагра, ожврШ е в у. д.)

Лечебница

ЗУБО-лечебный кабинетъ

ЛЕЧЕБНИЦ А

5638

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Г. . ГРШЕРГЪ

Л. М. Пермута

нцт. проф. Зркш „606“.

Зуболечебный кабинетъ

3

Телефон» № 1058.
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Казач. ул., между Але ПР1ЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ’ВЗН ЯМ Ъ.
ксандров. в Вол., д. № 28, ка крас, сторон*. отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)
{душъ ХПарко, углеквелмя ваним, лечеж!е грязью в факгоЛ Элежтрвческ!я ваввм. Элвкт» пр1емъ больныхъ возобновлонъ отъ 9 час.
Телеф. 1012.
И скусственны е зубы .
рв-ев-Ьтовоо, лдчвмЗв. Массажъ. Подробноств въ проспектахъ.
утра до 7 час. вечера.
Александровская улица, между Грошовой и
Со6о|змая улица, уголъ Ца^вцынснон. Твлефокъ № 70S
SS0 Шшецкая, 40. прот. Столкчнаго ломбарда.
№ ц . : и т а к ( l i u i t i я в - Большой Кострпжной, д. 19 Оленева. 4902
Д О К Т О Р Ъ

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

В Ъ

ф и гуръ, а

щ имъ рм ени нам ь п р и го то вл ен ъ гр ом адн . вы б о р ъ

и пользуетъ вс*хъ домаганвхъ животныхъ.
ш вд«ктро-л@ч@€ку1 т Ъ т т ъ (твдро-влекурвч. чвувфвхъ-шьаерка* ш т т во д-ру Шжв, npieM'b: 8— 10 час. ут. и 5— 8 ч. веч.
Ильинская ул., № 31, домъ Загрековой.
Ия^то-л-ЬчояВв, массажа (ручвой ш ввбрац!омимй). И«ёжо-г@рт Ы (гвдвовъ в вмушен1я) Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут. ft. ВольввоК я MoeicoBOKoi улч д. &tjmПр1емъ отъ 9—11 утра.
5663
Д1отвтнч©сквэ л^чеж!в бол^ввей хелухочво-квшэчвихъ, почекъ, обмыва вещеоувъ.
ив
(ход*
С»
ВОЛЬСКОЙ).
М . К азачья, 15, д. Ю рьева.
QpteMfe $оттшт о» 9 хо 12 час. джя
съ 5 до 0 съ полош. час. вечера.
№ то
Ор!ем» егедяовяо о» 9 ч. у*. до Т ч. веч
Крапвввая ушпа. еобтшвк1ш1 ю рт № Ш.
По прш иикая» о» 10 ч. до S ч. дня. 38Т.

о тд*л ки .

Каракуль для жакетовъ и пальто.

час. утра*

венер. И сифил. 1еч.вс*м * д а к я *
етржч. (уда*е»е воюсъ я родив» т т ъ т
Bje^fpcs3BOK&)9 внбряц.' sc&coaan щрт
воздухом».
Пр1ютски1 р . Армяне жей, 29, д, Vrnxm *
Ор1емъ съ 8—12 чао. $ 4—8 чао* т ч т
Ж ш ю т м Q'9F%jbW'' <\%
4 щ% ■

Спец. бол'Ьзни венвричвеи., сифилисъ,
кожи.

в о д о л е ч е б н и ц а

и д а м с к 1е .

Соболя, ск о н сы , чер п обур ы я лисы ,

9

д о в о д и т ь до в с е о б щ а г о с в * д * ш я ,ч т о к ъ п р е д с т о я -

л е ч е б н и ц а
СЪ В0ДВ-9Л9КТР0Я0Ч«СНЫМВ 0¥Д*Л6Н1я-

а

объявляете, что ею на 15-е сентября сего года, въ 12 часовъ дня,
назначены торги на сдачу въ аренду на 3 года еъ 1 января 1912
года городскихъ рыболовяыхъ водъ по р. ВолгЬ, противъ города, подъ
назвашемъ „ВерхнШ и Нижшй“ и внизъ по теченш, противъ городскихъ участковъ №№30,32, 34,30, 39 и 40. Кондицщ можно рйзематривать въ канцелярш Управы въ присутственные дай и часы.
5 648

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
М *ха

съ

Ясчея. мфялие. врек я^еф. S p in * „*06*
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. не«одм ююв. и ютен1ж, осв*ш. вяияяа, п|(нря этаж., макрос к п. asciixos. нота в
■мд*я.), ПОЛОВ. бе9ее1Л.} 1101КЯ(а»тао»

Г.В, У Ж А И С К 1 Й Н

зубного врача Г. З А К С А .

ЕВГЕН Ш

вещ ей

Шщщш ж ш

L Н И РО Ш О Ш Й .

«вещ, сьиь, нечеяеи, в зюорде
4 | * Т шчящ . £охьобъяЕяяетъ. что ею назначены торги на продажу д*су д*лянками изъ городскихъ л*с- O n I де 12 4i я
'ныхъ дач^ на сл*дующ1я числа сентября сего 911 года: 52-е въ Курдюмекомъ воло- <шя, S-Я о т Ш и., л. вашрвшп.
|стномъ правлен1и—по дачемъ Мар1внской и Перепелкинской; f3 —въ Вя.овскомъ во, лостномъ npaBieain,-—по Корсаковской д^.ч*; 26—въ Гор д 'кой управ*,—по Лысогоргт
Д о к т о р ъ
к
f ской д-14*, 28—въ Албксандровскомъ волостномъ вравлеши,—по Б*яинской, Колотов■ской, Буркинской и Саранской дачамъ, 29—въ Рыбушанскомъ волостномъ правленш,—
по Рыбушанской дач*, и 2 октября—тоже въ Городской управ*—на д*мшки нзъ пойменныхъ дачъ: Гусельское зоймище, Зеленый и Песчаный острова, участки №№ 30, 32
в П Е Ц И Л Ь Н О ; веввржческ,
36 и 39.
свфяжво%| моченоюв (полое, разс^р.)
Торги открываются въ 1и часовъ утра и будутъ производиться устно и запеча
я т т т ш . божкшшш (сыпжмж в бо^шш
танными пакетам*?. Пакеты подеются до начала торг въ. Пред1агаемая пакетомъ ц*ка
M O C iji ¥pS^po^BOf0££0П&,30Д0~8Л@Вза каждую д*лянку должна быть показана отдельно, а не итогомъ за н*сколько д*лягрожвчев!®, 1ж6р»,п1оеяы1 ш ятш ь*
нокъ. Въ залогъ должно быть представлено 15 прещнтовъ съ оц*ночной суммы. За
ЯР I ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9— Ш*/* у*,
оомотромъ л*сос*къ и д*?яаокъ сд*дуетъ обращаться къ л*сникамъ
5550
в съ 5 до71/з веч.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Бод^Каз&чья, д. № 'Л7, ^яииомишэнцевойг ояшяъ Алексин, ул. Телеф. М 552.
ТУТЪ-ЖЕ —

Г

А

Гостжнннй дворъ. Телефонъ № 200.

Получены въ большомъ вы6 o p t: вель^етъ, кружевныя
и в ы ш и т ы й : платья, блузки
н
кимоно. Французская
фланель.

объавляехъ, что пр1емъ учгеницъ въ приготовительный, 1 , 2, 3, 4, 5, 6
классы продолжается. Учебный занятш начались съ 5 седп^бря. 5619

И.

С АРАТО ВС КАЯ

ЦЪкы кедоропя.

Н .

О см отръ

Проаджа вещей будетъ производиться во флигел-Ь, рядомъ съ пом*щешемъ к о н т о рц л о м б а р д а .
г|тп|_____—

Императорское Русское Музыкальное О-ва Саратове». 0тд%лен!е.

A

залоговъ.

Въ четверга, 15-го сентября с. г., съ 11 час. утра будутъ ^ож&^ться:
волотыя вещи, золотые и серебряные часы, м^хоеыя в е щ и . носижьное платье, швей
ныя машины, самовары, теодолитъ, шанино я др. вещ

Для npiema заказов M A TtP IA Jibl английских и
русских фабрикъ,

1911 года,

Оечтово-оассашврсввв

0

^

. 3

V

E

0

#

парощше ббцеЕтго

j T 'T T l H T b H E - b

% d U L JE L Jl o L
отправляет» я » Саратова сегодня, 13-го сентября,
вверхъ до Нижняго въ I I 1]* чао. утра пар. „Некрасов»*',
внигь до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Крыловъ*.

бпец. острый и хроиическ. трипперъ, шанкръ,
В . I . П о в а я е н с к й поел, онаииз, леч. съунюи. канала, полов,
сифилисъ, кожяыя и венврическ!я 6ол%зи^а бовс., бол. првдет., жолевы, вибрац!он. маесажъ, set виды влектр., синШ св^тъ (кож.
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч.
Грошовая, 31, меж. Александровск. в Воль бол.), горяч, вовд. Пр. еж. съ 8—12 в 4—8 ч.
веч., жевщ. съ 12—1 ч. д.
ской, 3-й домъ отъ Вольском.
5990

1

1

Н А. Р И T О В А.
Пр1емъ отъ 9— 1 ч. и 3—5 час. Н*мец. ул.,
между Вольской и Ильинской, д. Воровцовой № 60; лечен1е и вставлеше искусств,
вубовъ на каучук*, золот* и золотыя ко
ронки.
4704

%

Са ра т о
О Т К Р Ы Т А

Отъ

ректора

Императорскаго Николаавсхаго университета.

В л а д и м 1 р ъ

А л е к с а н д р о в и ч ъ

З а .б о р о в с £ с 1 зг с

Зубной врачъ

Книжный магазинъф „Н01Ш[1 ВРЕМЕНИ".
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И.

L Г.

«62

ГУТМ АН А

Илексгйевская I . П. Спящая Россия. Ино-1pin лля средней шояы 5 картъ составден.
странный кошелекъ и русская углепромыш- j И. Н. Михайловыми Спб. 1911 г. Д.—20.
лежность. Спб. 1911. Ц —80.
„Современникъ*. Журналъ за августъ
£ерг€®нь А. Матер1я и память,, H sciiio -j 1911 г. Спб. П. 1—30,
Кузнецовъ К. Г. Курсъ автимобидизма.
доваше объ отношен!и тЬла къ духу. Спб.
Спб. 1911 г. Д.—5.
1911 г, Ц. 1—50.
Соколова М. Учебникъ русской исторш.
Б®бро&ъ А. И. Очеркъ борьбы съ туберкулезомъ въ Poccin. Одесса 1911 г. Ц.~ 90. Элементарной курсъ. М. 1911 г. Д. 60f
Ульяновъ Н. А, Указатель журнальной
Валиш©всн1й К. Петръ ВеликШ. М. 1912 г.
литературы, в. I. М. 1912 г. It . 90.
Ц. 3—50.
Фортунатова Е. Я. Первый годъ обучешя
З^стнигь воздухошгавашя № 12. Спб.
въ начальной школ-Ь. М. 1912 г Д. 50.
1911 г. Ц.—60.
Швейцеръ Р. Э. Гииена грудного ребенка,
Ди Семьи Н. К, Курсъ прямолинейной
книга для матерей и нявь. М, 1912 г. Д. 30.
триго^ометрш. Спб. 1912 г. Ц. 1—25.
Юмориетич. библ. „Сатирикожъ*. вып. 13,
Ибаньесъ Б. Обнаженная. М* 1911 года.
14, 15, 16 ж 17. СПб. 1912 г. Д. по 10.
Ц. 1—50.
Адамовъ А. Сборникъ задачъ по высшей
Ильинъ
Ш, Праютческтя св-ВДвнт для
математик*. СПб, 1911 г. Д. 1—40.
землемйровъ. Спб. 1911 г. Ц.—1.
Брюнелли П. „Уголовный защитвикъ4*.
Кушен$о Д. Сборникъ правилъ для сче
товодства и б?хгалтерш. М Л 911 г. Ц. 5—50. Пра&тич. noco6ie при веденш уголовныхъ
Купчи^ешй Ф. „0-ику-еанъ“. Повесть ш ъ д^лъ и защатъ на суд* СПб. 1911 г. Д. 1—25.
Горбаневь Ш. А. Фирменные договоры
японской жизни. М. 1911 г. Ц —80.
Лонгннзшъ А. В. Слово о полку Игорев^. Торговые дома и паевыя товарищества. М.
Iloco6ie для учителей. Одесса. 1911 годъ. 1912 г. Д. f —25
Зфруси Е. Мстор1я Poccin. Учебяи&ъ и
Ц.— 35.
Ш, Th. В. Le petit chef d’oeuvre de la книга для чтешя. М. 1911 г. Ц 90.
langne frangafse. Спб 1911 г. Ц 1—80.
Звяпшцевъ Е. и Бернашовскш й. В*ха и
Шкртзвекш Ш. М. Сборникъ узаконен!! и трудъ людей. Квига для класснаго чтев1я по
распоряжений по мужскимъ гимназ1*ямъ. М. HCTopii, отечествовгйд,Ьн1Ю и географ1и. М
1911 г. Ц.-8.
1912 г. Д. 70.
Никитин!» Ш. Торжества въ Ясной Поля
Зола Э. Его превосходительство Эженъ
на. Спб. 1911 г. Д.—50.
Ругонъ. СПб. 1911 г. Д. 1—50.
Новый японскШ ввозной тарифъ на руеКедтуяяа В. А. Курсъ исторш русской
скомъ язык*. Перев. съ японскаго С. Сосалитературы, ч. I Нстор1я древний оусской
ки М. 1911 г. Д. 3—50.
Ольховынй В. А, Курсъ алгебры. Спб. литературы. Кн. 2-я. СПб. 1911 г. Д.—3.
Кистякв всели В. Учебникъ экономической
1911 г. Д. 1—25.
Ольшевекм Н. КраткШ обзоръ *йсторш географш. Poccia сравнительно съ важунйверситетовъ, в. 1, Одесса. 1911 г. Д.—60. в^йщими государствам® Mipa. СПб. 1911 г.
Пл&тоновъ С. в. Учебникъ русской мсто- Д.—2.

Т

О

Р

Ъ

5469

Д О К Т О Р Ъ

(болезни нервной системы)
Пр1емъ прошенШ до 15 сентября
Подробности въ водолечебниц, Аничков возвратился и возобиовилъ пр!емъ отъ 5—
ская улица. 19. Телефонъ 494.
5133 7 ч. вечера ежедневно, кром’Ь воскресен.
Ильинская, д. 46, противъ цирка. 4643

ЗУБО-лечебный

каб и н ет^

ДИ РЕКЦ 1Я

Сарат

О тдЬл.

Императорскаго Русск. Щузыкальи. Общества
проситъ г.г. членовъ посетителей, желаюуг. Ш м. и Вол. ул., д. Масленникова, № 4У щихъ оставить за собою прошлогодж1я м^Производятся всевозможныя вубныя опе ста на музыкажьныя собрашя, заявить объ
этомъ въ канцелярш Музыкальнаго учили
рации.
ща до 20 сентября с. г., Посл'Ь чего всЪ
Пр1вмъ: отъ 9 ч. до 2 ч. и отъ 4 ч. до 7 ч. веч. м^ста поступаютъ въ общую продажу. 5722

№ эи ъ

Докторъ

8 е1 и 1 ер гъ

П. А .

БЪЛОВЪ.

M

P S H T EfSill

въ °Р едУ» въ дейЬ

Спещально: сифлнсъ, кожныя. ^^нарическ
liu D in u p it, ВоздвнженЕя Крес
и мочеполов. 6«л1зии. Лечеше лучами Рент
та Господня, пр*освященнымъ
гена волчанки, рака, бол’Ьзмей волосъ, пры
щей и др. сыпей; томами высокаго напряжен.
(Д. Арсонваля) хроническ. болезней пред
Гермогвиомъ еписк. Саратов, в
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
Цариц,
будетъ отслужена позд
да. Свйтолечеше, электрзззащя, вибрац1он»
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. няя литург1я въ Крестовоздвижонской
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., церкви на Горахъ. Начало литургш
Констаитиновская ул., д. № 33, меж. Воль
въ 8 съ под. утра.
ской и Ильинской.
5357

ДОНТОРЪ

с. н. даичковъ.
ЗУБО лечебн. кабинетъ

Т Е А Т Р Ъ -

Н

Л-li[.УшоииИ. Я. И ц И д о п

и

ft

О

С. Б. Рейманъ

Ш кола м а с с а ж а

пере^халъ на уголъ Большой Костришной
ш Ильрнской ул., рядомъ съ аптекой ФриНеполняются заквзы скоро и аккуратно. Гг. кногород. высыл. еъ налож. плат. долинъ, домъ Фридолянъ. Пр!емъ по вяутреннимъ и хирургическимъ бол'Ьзнямъ еже
дневно отъ 3 до 6 час. вечера.
5324

Оар&яошь Московская уища* подъ Ожружнимъ судом*» Телефона № 268.
Антоиовъ. Практическое руководство для кандидата иа судебнът должности. 1 руб.
Вафталове^и, Новый законъ о землеустройства. I р. Богол%ловъ и Соболев*. Очерки
Русско—МонгольскШ торговли. 4 р. Войтмкск«1. Коллективны» co^affleHia объ услов*яхъ
труда. 30 к. Заионъ 25-г© декабря 1909 года. О мйрахъ къ преейчешю торга женщи
нами въ ц’Ьжяхъ разврата. Иолычевъ. Кассащонжая практика Правительствующаго Се
ната по городскимъ и земскимъ д'Ьламъ. 5 р. Нулишеръ. Политическая экономзя популяр
ный курсъ. 2 р. Попозичъ. Оправдаше давности и давность влад'Ьшя. 75 к. Шенвицъ.
Кодексъ Наполеона, его характеръ ж причвны распространешя. 75 к. Якушевъ. Уставъ
путей сообщен1я съ разъясненшми Правительствующаго Сената. 1 р. 75 к.

Д

М . С. К А Л И К Ъ

уг. Армянской и Никольской, д. Арх!ерейса, корпуса, противъ памятника.
icKycTBeHHbie зубы безъ неба, нмк®г«
да ise снимающееся на золот^ и ка
учук^ отъ 1 р. Удален!е зубовъ безъ
боли I p. IipieMb больныхъ съ 9 до
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
4903

с. г. Щшшиъ

С А РА Т О ВЪ .
13-го сентября.

Саратовское областное сельско
хозяйственное совещ ате, открыв
шее свои работы одновременно съ
такимъ же совещашемъ въ Х ар ь
кове, наметило довольно обширную
программу подяежащих'ь его разреш енш вопросовъ. Здесь мы видимъ и вопросы по организацш
разнообразнихъ
агрономичеекпхъ
м,Ьропр1ятй; вопросы,
казаюпдеся
садоводства,
огородничества;
финансироватя сельскихъ хозяевъ и
сельско-хозяйственныхъ
организ1Ц1Й (мелк!й
краткосрочный крздитъ) и целый рядъ вопросовъ организавдонно-техническаго характе
ра, касающихся какъ
настоящаго

Городской Комитет Попечительства о Народной Трезвости.
5080
д Ъ ТС Ж Я
Ив н у т р е н н 1 я
1сов*щ ан|я,
такъ
и подобныхъ
-- - ) ДИРЕКЦ1Я В. И. 0СТР0ВСКАГ0. ( ~ --болезни. iipieMb—утромъ отъ 9 до 1 ч., веч. I совещан1й въ будущемъ (ихъ вредВъ четвергъ, 15-го сентябре, для перваго выхода вновь приглашенаго артиста
отъ 5 до 7 час.
5721 полагается сделать перюдическими).
И. А/Ватина, представлено будетъ:
Вольск, ул., м. Моск. ш Царяц., д. Ступина,
В н е всякаго сомнЬшя, вопросы, по
2-й домъ отъ Москоз. Телефонъ № I0S3
мещанская трагедш въ 5-ти дМств^хъ, Шиллера,
ставленные совещ аш ем ъ,— чрезвыРоль Фердинанда мсполнитъ И. А. Вативъ.
чайно
важны и совместная рабо
Мастерская бандажей и корсетовъ
АНОНСЪ: Въ пятн!цуг 16-го сентября съ участ. И. А. Ватина, пред. буд.: Ведьма

КОВАРСТВО иЛЮ БОВЬ

Заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Ю н:тъ
г ъжд 112 ча«
час. до 5 ч, д.,
въ праздники съ 10 ч. у яра до 2 ч. дня.
Администраторъ Лейва* а^ъ-СокольсЖш.

ЖИНЕМА-

М ИШ ЕЛЬ

ш

М. к. ЛОГИНОВОЙБольшая Казачья, между Вольской ш
йльижской, д. 52 Тифловой.
5388

ы

Ofincuei;—
Программа первокласзиаго Шоеиовскаго элемтр^-тЬа^а.
---- ) J 5 f |б ш 17 сентября (-— —
Похороны П, А. Столыпина, ф Кардииалъ Ришелье и герцогиня де^Шезрезъ—грандюзная драма шъ исторш Францш въ 2-хъ частяхъ. ф Пате журналъ, ф Городъ Сяалат©
(Креафя)—-натура, ф Энергичный зять—комическая, ф Колибри—комическая.

г&гшоmm

ТИП0ГРАФ1Я
ОарйтобошпШ т ш

**

п

( Программа иа 15 и 16 сентября. )----Похороны П. А. Столыпина,—снимокъ съ натуры, ф Король дровосЬкъ,—мелодрама (кар
тина въ краскахъ). ф Сумасшедшей,—драма, ф Среди шхеръ въ Швецш,—съ натуры, ф
Гофредо Замели (Гарибалыцецъ),—драма, ф Любви всЪ возрасты покорны,—комед.
* АНОНСЪ: Съ 17-го сентябри будетъ демонстрироваться картина художественной
серш „ Л Ю Б О В Ь Г Р А Ф И Н И * въ двухъ частлхъ.
Управдяющ!й Н . Назарова.

И

и

JJ Л 4 Е Б Н И Ц
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,
JX

' j

А

бывш. С. Л. Рашиовича ш 3. Я. Катунскаго.
Л н и чтеская, \уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Г1р1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ м СТАДЮКАРНЫХЪ больныхъ по болЪзнямъ: внутрениииъ, иерв
нымъ, хирургичесмшъ, женсккмъ ш д^тсякиъ. В0Д0ЛЕЧЕК1Е, ес* виды его, произво
u -гея спещальпымъ персоналомъ (Bademeister’aMH) подъ руководствомъ is йаблздечЫшъ шршчй. ЗГГЛЕКИСЛЫЯ ШММЫ (спе^альи. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Шуш
csio® к женеиое отделам!#. СВЪТ0ЛЕНЕН1Е9 леченКе горячииъ вездухомъ, массажъ, гима
настика. ЗЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи сииусоидальиые и Д^рсоиваля; алектричесй1я и электро»
©в*т©вы1 ваииы. Рентгеновская лаборатор!я. Хирургическое ®тд*леи*в въ особомъ поД1эт8тнческо@ ^ тчетв i o i t o e i телудочпо-ш течпыхъ, почекъ, обм%на
веществъ. Полный пансЕоиъ. Подробности съ Еросааетахъ*

Объ оОщезспскоиъ съЪзд!
ПослЬ боевого дня, когда земцы собрашй, а въ томъ числУ и наше
взяли столь единодушнымъ приступомъ саратовское, гдУ на подобную «демон
самостоятельную
аозицт церковной странт» не рискнули.
Но то были «земсыя собрашя» и
школы, до ковца съезда осталось такъ
то
было другое время.,. Теперь, на
маю времени и такая колоссальная
куча принесенаыхъ всДми секцГяма земскомъ съ^здУ, по почину председа
тезисовъ, что говорить длинныя р4чи, теля въ память того, кто такъ много
и вообще «освещать» вопросъ на об- сдУдадъ для народной школы, уже по
щемъ собранш стадо явно немыедн- чти вся зала поднялась какъ одинъ
•человек*. Почти— ибо я виделъ не
мо.
Бюро съезда было озабочено од сколько оставшихся сидеть священниними: успеть хоть какъ нибудь пору ковъ, но все ли они сидели или не
шить съ вопросами. Секцш хдопотаян все, не знаю.
А зат4мъ на сцену всалылъ всеизъ-за очереди постановки вопросовъ,
гаки изъ своей вомисш и коренной
боясь остаться за фдагомъ.
«Тезьсы» мелькали на общижъ со- вопросъ о целяхъ и задачахъ шкоды,
быпяхъ съ возрастающей скоростью. о положенш котораго я уже писалъ
Ораторы были ограничены пятью ми* вамъ; вопросъ, межцу прочимъ, всего
нутами, и когда доходила до нихъ оче ближе связанный именно съ памятью
редь, бежали къ кафедра рысью, если Толстого.
Совпадете совершенно случайное, но
это допускалось возраотомъ и ихъ обинтереснее.
щественнымъ вУсомъ.
Изъ комисш «задачи и цели» шко
Были, конечно, отдУльныя заминки
и остановки, но съ ними старались ды вышли въ формулировке весьма
разделаться, прежде всего исходя изъ сложной и достаточно неопределенной,
сообразешя, что времени осталось ели- чтобы подъ ней могли подписаться лю
ди весьма различно понимающее одни
шкомъ мало...
Все это между прочимъ сильно ос- и i t же слова. Школа «въ целяхъ
дожяяетъ и задачу вашего корреспон нравствеинаго, умственнаго и физичесдента. До сихъ поръ я могъ следить и каго воспитания и подготовки учениза послУдоватедьнымъ р<
Ьшен1емъ во ковъ къ предстоящей имъ жизни долж
просовъ и за обще! картиной съезда. на развить въ нихъ религюзное чувст
Теперь картина становится пестрой во, сознаше долга передъ семьей и ро
диной, воспитать стремлеше къ прои сбивчивой.
Буду писать просто «по днямъ*. веден!ю въ жизнь началъ евангедьска*
Воскресенье. День рождеа!я Льва Тол го учен1я, привычку къ самопомощи и
стого. Смерть великаго писателя зем взаимопомощи, пробудить художествен
ли русской внесла, какъ известно, не ное чувство, интересъ и любовь къ помалое замешательство на земск!я со* знанш окружающаго Mipa; дать эдемен
братя. Кое гд4 память его была по тарныя знашя и навыки и развить
чтена вставатемъ, кое гд4 пошли способность къ систематической наблю
дальше; но немало оказалось и такихъ дательности, къ самостоятельному суж-

стоитъ только сравнить более культурныя западныя губернш
Poccin
съ восточными губершями той-же
Poccin. Громадная разница въ ус
лoвiяxъ для сельско-хозяйственнаго
прогресса бросится въ глаза сама
собою. Далее, ваяснымъ факторомъ
всякаго прогресса являю тся и блаroupiaTHbia для иего правовыя ус
ловш. Значеш е этого фактора так
же будетъ понятно, если сравнить
жизнь сельскихъ хозяевъ
PocciH
съ жизнью такихъ же
сельскихъ
хозяевъ въ
еападно-европейскихъ

ВНУТРЕНЕПЯ БОЛ'ВЗНИ.
Уголъ Вольской и Мал-Казачьей, 2-й домъ
Ш мецкая,' домъ Валова, рядомъ съ
отъ Немецкой. Телефонъ Н 864.
фотограф. Ушакова.
4975 ПрЕеягь отъ И до 1 ч. дня и 4 до 5 ч. веч. государствахъ.

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружиаго суда. Телефонъ 216.

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й

Г.

Немецкая, д. Онезорге.
Телефонъ № 196.
-

>
на печатана:

Отчетовъ. См^тъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уменьшеннымъ ц%намъ.

Исполнение снорое и аккуратное.

Выписаны вовМпйе шрифта и
украгаев!я.
Иногородние съ заказами благоволятъ обращаться письменно
контору «Саратовскаго В1
ника».

ден!ю и творческому труду» (т. 4 й).
Вотъ сколько задачъ! Очевидно, не
мало очень равнохарактерныхъ маенШ
потрудилось надъ этой мозаикой, стре
мясь оставить въ ней и свой следъ.
Какъ просто и кратко сравнительно
съ ней опредедеше закона, о которомъ
заговорилъ было столь неосмотритель
но г. Валталонъ! А тутъ и г. Бадталонъ удовлетворен*, и гр. Олсуфьевъ
долженъ быть доволенъ, и престарелый
г. Шеншинъ имеетъ 'очень мало до
бавить.
Добавить ему всетаки хотелось.
Все это хорошо, но еще было бы
лучше, если бы
ввести
въ «за
дачи» систематически паломничества
шкодьниковъ въ бли&а#ппе монастыри.
По пути школьники подучили бы географичешя сведешя,
познашя по
прнродоведенш, а затёмъ уко’Ьаили бы
свое религшзное развиие. Шгодьники
рЬдко бываютъ въ церкзи— часто сами
они въ этомъ невиноваты, а потому г.
Шеншинъ предложила еще обратиться
къ преосвященному съ просьбой разъ
въ 2 недели разрешить всенощныя въ
шкодахъ.
Оба добавдешя быди столь «частны»
и столь неожиданны, что ^собрате ви
димо растерялось. Никто, конечно, не
могъ иметь что-либо противъ церковныхъ служба въ шкодахъ, но всетаки
съезду укреплять ностановлешемь то,
что входатъ въ комзетеищю духовнаго
начальства, казалось видимо стран
ными, и последнее добавдеше было
«отложено» и уже не успело по
явиться на светъ, а паломничество
отвергли болыпинствомъ противъ деся
ти.
Запнулись на минуту еа тезисъ, допускающ1й учителей къ преподавав!»
закона BoaiH, если священникъ «не
будетъ иметь возможности вести обучеше въ шкоде»... Г. Гурко, извинив
шись sa «скрипучШ голосъ» («совсемъ

№ 200

Вй етн и къ

для нервно больныхъ, алноголиховъ и душевяо-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходяпцэ больные. Лечеше разнообразными физическими
методами: электричеством, водой (электряч., углекисл, ванны), скгЬтовгь, массажем*
я т. д. Психотерашя вкушешемъ is гйпмозомъ. Для еостоянныхъ больныхъ сенейкая
обстанЪвиа еъ подходящими занят1ями. Постоянное наблюдете врачей и спец1альнаго
персонала* Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица,
д. Ганъ. «М> 26, между Пояяцейск. и Введенской, (трамвай къ пристав). Телеф. № 1111.

сего 11 сентября скончался n ocit тяжкой болезни. Заупокойная об&дня
и отп^ваше имЗзютъ быть въ старомъ Собор* (близъ 2-го реалькаго тчияища), во вторникъ 13 сентября. Начало обедни въ 9 час. утра. 5722

К н иж ны й
м а га з и н ъ

Щй

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

доктора медицины Д

Лаборантъ при кафедр^ физики

вс

Разум еется, все это вопросы об
щаго характера, о которыхъ давно
и много говорили по разнымъ но
во дамъ. Со стороны людей „дела®
самое упоминаше объ этихъ вопросахъ можетъ вызвать ироническую
улыбку. Но ведь фактъ
остается
фактомъ. В ъ стране
съ низкимъ
уровнемъ образовашя и,
скажемъ
прямо, въ стране малограмотной,
невозможенъ прочный и устойчи
вый прогрессъ въ какой бы то ни
было отрасли. Страна, въ которой
населеше привыкло жить подъ опе
кой, в ь которой нетъ благонр1ятныхъ условШ для р а з в и т личной
и общественной инищ ативы,— вредставляетъ чрезвычайно неблагопрь
ятное поле для прогресса.
Вотъ
почему, какъ бы ни казались ста
рыми и истрепанными „людямъ де
ла8, вопросы общаго характера, а
обойти ихъ безъ прямого ущерба
даже и спещ алыш мъ задачамъ совещ аш я едва ли возможно.
К ъ со ж ал ен т эти
вопросы на
заседающемъ теперь
„совещ анш "
будутъ всетаки
обойдены.
Они
исключены изъ программы занятш ,
да и составъ совещ аш я говоритъ
за то, что работы его останутся
въ
узкой
сфере
специальности.
Благодаря сужеш ю рамокъ работъ
— совещ анш , быть можетъ, удаст
ся оставить въ качестве практиче
с к а я результата большее
число
постановленШ по спещальнымъ во
просамъ, но эта же сторона несо
мненно окажетъ вл1яше на уменьш еш е практическаго значеш я ра
ботъ въ деле развипя того самаго
сельскаго хозяйства,
о которомъ
на совещанш идетъ речь.

На перепутьи.

новаго премьера уже проникли въ пе
чать.
В ь общемъ, если сведешя вер
ны, программа эта сводится къ про
веденш того же принципа примирен1я.
Насколько эта программа, тааъ ска
зать, безобидна, можно судить по тому,
чю главные пункты ея сводятся къ
возвращешю къ тому времени, когда
въ PocciH не было еще «обновленнаго
строя: примирев*е съ поляками, исчер
пывающееся изменешемъ соотношешя
силъ въ западномъ земстве, облегче
ние положев!я евреевъ въ смысле разрежешя процентной нормы, насажде
Hie эемскихъ учрежденШ тамъ, где
ихъ нетъ.,.
Вотъ, кажется, и все. Что же каса
ется внутренняго положешя въ стране
вообще—о^ъ этомъ въ программе ни
какихъ указанШ нетъ.
В ъ связи съ отсутсшемь положи
тельной программы, касающейся об
щаго подитическаго положея(я, надо
поставить статью «Госсш», передан
ную въ выдержкахъ
телеграф нымъ
агентством*.
«Ресия» заявляете, что все цирку
лирующее въ обществе и печати слухи
о возможности изменешя политйческаго курса— неверны. И неверны пото
му, что и&щональная политика «орга
нически связана съ жизнью русскаго
государства и вытекающихъ изъ нея
потребаостей и не можетъ умереть со
смертью ея носителя. После отраженныхъ попытокъ инородцеяъ разорвать
русское государственное единство, идея
государствеяной цевтрадизацш не мо
жетъ быть уничтожена».
Смыслъ этой тирады ясенъ: надежды
на действительное «обновлеше» напрас
ны. Ушелъ чедовЬкъ, но не упраздне
на система, и задача новаго рулевого
будетъ заключаться въ «углублеши,
какъ образно выражается «Росс1я», си
стемы и оиредляеша ея въ подробно-

нымъ вопросамъ. В^дь они были проведе
ны черезъ Думу, которая въ большинства
своемъ пошла имъ навстречу. Затемъ черезъ ту же Думу прошла крупная земель
ная реформа, изменяющая жизнь деревни
я являющаяся залогомъ крестьянскаго бда»
ГОСОСТОЯН1Я:
„Правда, у третьей Думы,—продод.
жалъ Столыпинъ,— важный недостатокъ:
ей не хватаетъ кр^п^его центра. Главен
ствующая парт!я не об!а^аетъ сплочен*
ностью, которая была бы желательной и
сообщила бы еа необходимый в-Ьсъ и силу.

Этотъ недостающей центръ
быди создать нщ1онадисты

съ октябристами #при

в

должны

ъ coscmi

выборахъ

въ

четвертую Думу.
О четвертой Дум$ П. А. Столыпинъ
скавалъ:
„ Какая она будетъ, трушо сказать,
можно говорить о томъ, какая была бы
желательна. Для успйшнаго проведешя
крупныхъ законошъ, необходима Дума съ
кр^пкимъ устойчишмъ центромъ. им^ю,
щимъ нащональный отт'Ьаокъ. Для тога,
чтобы этого дозтичь, вс* ум^ренныл пар*
Tin на выборахъ должны объединиться ш9
надо полагать, сум^ютъ это сделать■‘...

Приведя слова И. А, Столыпина,
«НоВе Вр.» сов'Ътуетъ
ум^реннымъ
иариямъ торопиться
съ объединеШбМЪъ
Черезъ мЪсяцъ откроется пятая ceccia.
А тамъ недалеко и новые выооры. Слова
П.
А.
Столыпина о четвертой Дум&,
должны быть
особенно памятны
депутатамъ
центра н
правымъ.
По
ка есть время, пока не поздно, они долж
ны забыть М6ЛК16 партШ ные счеты ш пререкашя и, выработавъ себ^ общую цгЬ1ь,
Д01жны стремиться къ ней совместными
усилиями. Опозищя на выборахъ пойдетъ
заодно н друяшо будетъ вести предвыбор*
жую камаашю, выбросивъ о*щ1е лозунги»
Пора, наконецъ, и ум^реннымъ париямъ
перестать дробиться, создавая все новыя
группы съ недостижимым и* подчасъ назвашями. Сколько „толковъ^ однжхъ нацю*
налистовъ появилось за чосл1зднее время.
А спросите—зач^мъ? Накто не сум
объяснить.

Указавъ умереннымъ на «великую
цЬль», «Нов. Вр.» делает* пренебре
жительный жестъ но адресу другихъ,
которые...

СТЯХ1Х...
Эгс съ одной стороны.
Съ другой, неправы и 5$,

Покойный Стоилшшъ былъ реальный
политмкъ и правильно учитывалъ возмож
будущее. Этимъ, къ солсал^аш, далеко
кто ду ное
не вс* могутъ похвалиться. У насъ чаще
мает», что к1евская драма «можетъ шъ-за минутнаго тщ^слав!я жертвуютъ
чемъ нибудь изменить существующгй весьма многимъ.

государственный строЗ... Народное пред
ставительство пустило глубойе корни
въ ссзнанш народномъ и, становясь
все более и более иащональнымъ,
создаетъ твердую почву для борьбы съ
крамолой. Те, кто говорить о развитш
абсолютизма... очевидно, жедаютъ вне
сти смуту въ общественное сознаше...»
Такимъ образомъ—никакихъ уетупоаъ, никакихъ уклсненШ ни влево, ни
вправо. Вле*о— потому что «Росс1я есть
имаерш руезкая,
вылившаяся
изъ
творчества русскаго народа».
Вправо— потоку, что «народное представи^ельстзо, становясь все бодее и
более нацюнальныиъ, совдаетъ твер
дую почву для борьбы съ крамолой».
Въ
одномь «Россия» права: со
временная
Государственная
Дума
действительно создала базу для борьбы
съ прогрессивйой Росшей. Но такого
рода «яащональное» представитель
ство, какъ показалъ трагическШ опытъ,
еще далеко не обезпечиваетъ нормаль
наго развитая нацюнальной идеи. Пол
ная свобода во внутренней жизнисвобода коикурренцш, свобода соревиован1л и критики—вотъ естественные
факторы, которые могутъ воспитывать
гражданъ, укреплять
въ
сознан1и
идею HanioBaflbHaro единства и вести
аъ развитая), т. е. еъ эЕоношческому и
культурному подъему...
И Л.

«Нов. Время» не назыааетъ лица,
которое готово поддаться «мишурному
TipecfiaBiBO», но намекъ его достаточ
но ясеаъ.
Любопытно, какую позицш займет*
Нов. Вр.» теперь, когда Коковцевъ
уже назначенъ премьеромь. Неужели
откажется отъ своей традищонной при.
вычки держать носъ ио ветру?

Т елегрдмиы.

(О тъ С.-Пет. Телегр. А ген тства).
11-го сентября.

Н азначение К о к о в ц ев а
п р ем ьер ъ -м и н и стр о м ъ .

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Ко
ковцевъ назначенъпредсЬдателемъ со вета ми
нистровъ съ оставлен1емъ министромъ фи
нансовъ, членомъ Г о 
сударствен. С о в ета , сенаторомъ
и
статсъсекретаремъ.

та представителей
правительства
а местныхъ йЬателей можетъ дать
немало благотворныхъ результатовъ
Всматриваясь, Однако, въ общ1й
характеръ
вопросовъ,
поставленныхъ „совещ аш ем ъ" на свое разр е ш е те и соответственно съ этимъ
въ общее направление предстоящнхъ работъ,— мы безъ труда заметимъ въ нихъ одну характерную
черту. я Совещаа1е“ резко ограни
чило вругъ
своей
деятельности
спещально сельсво-хозяйственными
вопросами и, новидямому,
совер
шенно не коснется техъ
общихъ
условш, ве которыхъ находится у
насъ свльско-хозлйственное произ
водство, тех ь
услов1й,
въ которнхъ придется проводить „сельско
хозяйственный прогрессъ". Между
темъ значен1е этихъ общихъ услоВ1Й громадно. И на первомъ месте
въ качестве факто|.овъ, определяющихъ всякШ прогрессъ, въ томъ чи
сле и сельско-хозяйственный, сле
дуетъ поставить общШ культурный
уровень населеш я. Громадное значвн!е этого фактора не нуждается
въ доказательствахъ и для этого

Телеграфъ пранесъ иззеш е о сост. явшемся вавначенш кшистра финансовъ
В. Н. Коковцева предсецатедемъ сове
та ыинастровъ, съ оставдешемъ въ долж
ность министра фанаисовъ.
В ъ данный момантъ и при созременныхъ услов1яхъ назначеше Коков
цева будетъ равсматриваться, какъ отступден1е отъ той прямолинейной си
стемы, которая создала и
внутри
страны и на ея окраинахъ обострен
ное положеше и требовала всегда бдительнаго надзора, вызывая съ одной
стороны враждебность, съ другой—
сугубую подозрительность. Эго подожеaie питало нац1оиальный аятагонизмъ
и создавала иен ало затруднений, ото
двигая на задшй пданъ все рефэрматорсые порывы, которые съ 'течея!емъ
времени постепенно остывали. И въ
результате этой своеобразной системы
аодучилось то, что все преобразова
тельный программы оказались упразд
ненными и главвымъ нервомъ де
ятельности остался старый принциаъ
централизации...
Г . Коковцевъ накануне своего нааначешя провозгдасидъ, какъ сообща
ли газеты, новый девазъ. Ояъ исчер
пывался однимъ словомт:
«Примиреше».
Зго—не программа. Эго лишь опре
дедеше характера внутренняго
ду
ха, будущей, такъ сказать, деятельно-,
сти.
Кое каи я сведешя о программе

приговора по д%лу
Б агр о ва.
К 1 Е В Ъ . Конфирмованъ
приговоръ по делу Багрова, коимъ онъ
П. А. Столыпинъ о 3 й и 4 й Гоеуд. прасужденъ къ смертной казни че
Дувяахъ.
резъ повешеше.
Прошлой земой въ заграничныхъ
газетахъ появилась без4да съ «ляцомъ,
П ЕРМ Ь . Дума постановила ходатай
знакомнмъ
съ
правительственными ствовать объ отврыт!и
въ Перми су
взглядами», о тр етьей и четвертой дебной палаты.
Гос. Думахъ. «Пов. Время» сообщаетъ
СМОЛЕНСКЕ». РасЕОПЕами на Еуртеперь, что лицомъ этимъ быдъ П. А, ганахъ въ Русятве близъ Вязьм ы об
Столыпинъ, и вриводитъ взгляде, вм- наружены древнейшая погребен!® съ
сказанные премьеромъ по этому вопро трупосожжешемъ.
су.
В Е Р Н Ы Й . 8 сентября въ 8 ч. 50
О тр етьей ДумЬ П. А. Стодышшь м. вечера ощущалось сильное и про
сказала:
должительное Еолебаше почвы, напоми
Когда изменялся выборный законъ, псс- нающее гудомъ и харавтеромъ тол?л’Ь роспуска второй Думы, и спрашивали,
какова будетъ третья Дума, я далъ такую еи 22 декабре; одиаъ изъ тодчковъ
характеристику: первая Г. Дуна была въ 6 балдовъ, штукатурка во многехъ
красная, вюрая—-пестрая, третья будетъ отремонтрированныхъ
домахъ вновь
серенькая. Если теперешняя Дума и еЬ* попорчена.
Подъ утро быдъ новый
реньжая, то зато съ какимъ внимашемъ
она отнеслась, напримеръ, къ нацюяаль- толчоеъ, слабее.

простудился !»j сомневался въ щнемдемости тезиса. «Сида убеждетя въ
преподавати закона Бож)я, передача
религюзнаго настроешя едва ди не
сильна даже самому ничтожному числу
светскихъ людей».
Тезисъ прошелъ всетаки, но про
тивъ него встало уже 35-ть чедовекъ.
Остальные читались и принимались,
читались и принимались...
В ъ пожелан1яхъ съезда сокраща
лись праздники и каникулы; летшя
занятая въ свободные отъ ночныхъ ра
ботъ дни имЪли «сделать непрерывнымъ и прочнымъ
воспитательное
вл1ан1е учителя»... А въ школьное вре
мя преподавате становилось нагляднымъ,
сопровождалось
экскурс1ями,
опытами, приготовлен!ями моделей и
проч... Книга уже не играла исключи
тельной роли, (т. 5); «схематически
матер1адъ» изъ программъ исключался
«весь» (т. 10); грамматика, какъ само
стоятельный предмета, изгонялась; меч
тали сбъ упрощеши вравоаисашя; чте
т е получало цель: «сдружать» ученика
съ книгой...
В ъ инородческихъ районахъ обучеHie въ первый передъ признано нужнымъ вести на материнскомъ языке.
И арвеметике ставилась уже цель
«содействовать
развиию последова
тельная мышден!я ученика», а задачи
присаособдялись въ «жизненной обста
новке». Географ1я, начинаясь съ род
ного села, должна была знакомить съ
Poccieft и поднимать «веру въ яяачеиш
знанй, настойчивости и труда». Hciopia
должна подготовлять «къ возможному
понвмашю государственнаго и обще
ственнаго строя современной Poccin и
содействовать
развитш въ детяхъ
любви къ отечеству и доступнаго имъ
пониматя 8ависимости личной и ме
стной жизни отъ общенародной». Все
это, главнымъ образомъ, путемъ бесе

ды, класснаго н внекласснаго чтен1‘я...
На всемъ этомъ вы видите руку
спещалистовъ.
В ъ вадачи шкоды вошла даже «фи
зическая культура», которой быдъ поглещенъ обширный докладъ г. Зенченко. И участокъ земли, и гимнасти
ки, и подвижныя игры, и гииена и пр
Все, что хорошо— то хорошо, и спо
рить много не приходилось, но было
тутъ однако и одно скользкое место.
«Потешные»-то
ведь
тоже въ
некоторомъ роде «физическая куль
тура».
Тезисъ на этотъ счетъ гласидъ:
«обучеше въ начальной шкоде воен
ному строю не оправдывается педаго
гическими
соображев£ями,
которыя
единственно могутъ быть руководящимъ начадомъ въ вопросахъ физическаго развитая и воспиташя детей».
Но на это есть друпя соображев!я,
не педагогическаго порядка, я потому
тезисъ встретидъ трешя... Начались
речи, неизменно ходивппя вокругъ и
около темы. Зенченко хвадилъ такъ
называемый
«порядковые движен!я»
всемъ теперь известные по сокодьскимъ парадамъ. Г . Гурко доказывалъ,
что у «потешныхъ» тоже— порядковый
движешя и предупреждалъ (это стадо
его MHCciefll), что высказывать по
отношешю къ этому некоторое неодо6peHie нежелательно... по моему мнеHito— опрометчиво. Я преддожидъ бы
просто опустить этотъ пункта».
Обходъ скодьзкаго места многимъ
нравился. Слышались голоса: «правиль
но!» Представитель мин. нар. проев,
тоже поддерживалъ «потешныхъ» но
мнопя
стали упираться..
Образъ
унтера въ роди наставника, дичяыя
воспоминания испробовавшихъ нечто
вроде этого, скадывались въ весьма
сомнительную перспективу. «Если еще
не усердно будутъ обучать, соображадъ одинъ изъ ораторовъ,— это съ

полгоря,— но где начнут* усердство
вать, тамъ водворится одно сваерносдоз!е и больше ничего».,.
Выходили между ораторами «недо
разумения».
Г. Свечинъ доказывалъ, что лучш!е
солдаты выходили изъ техъ, его про
ходилъ гимнастику и «порядковыя
движен!я» и самые шише изъ техъ,
кто ограничивался только военнымъ
строемъ, и приведъ слова военнаго
вемецкаго министра, что одна голая
выправка даетъ только драгуновъ, а
не защитниковъ отечества...
Кн. ШаховсЕОй почему-то обиделся
изаявидъ, что онъ «самъ прошелъ воен
ную школу и никогда худымъ солда
том* не былъ д нивогда не слышадъ,
чтобы русскШ солдата былъ пдохъ,.,»
Г. Рихтеръ всполошился и пояснидъ,
что здесь не было разговора, что
pyccsifi солдата пдохъ: здесь говорятъ
не о солдатахъ, а о школьникахъ...
Всполошился и г. Свечинъ и на
чалъ уверять въ своемъ уваженш и
любви къ солдату... И г. Рихтеру
нужно было очень своевременно зво
нить,
чтобы Ликвидировать всякое
отстуялеше въ эту сторону и удер
жаться на сеодьзкомъ месте...
Симпатш быди явно на стороне
потешныхъ. Г . Гурчо, учитывая настpoeBie, заговорилъ даже притчами.
Возражая насчетъ едучаевъ разви
тая «скверношшя» въ результате унтерсваго обучешя, онъ аргумвнтировалъ:
«Допустимъ, что кто то шелъ вь
съездъ и ногу сдомалъ. Значитъ-ди это,
что
идти
въ
съездъ — ломать
ноги? Более высов1б авторитеты высказываднсь за военный строй и я при
мыкаю еъ ихъ мнЪнйо, какъ еъ мнее ш спещалистовъ...»
Можетъ быть, впрочемъ, тутъ ника
кой притчи нетъ... но у меня по отно
шешю еъ Гурко развилась некоторая
мнительность. Все мне кажется, что

По Р9СС1И.
Утвержден!©

Обзоръ

печати.

онъ

говоритъ съезду очно и то же:
кабы что не вышло! ноги
сломаете!
Въ результате тезисъ решили всетака изменить. И изменили такъ: «**
виду того, что сбучен1е военному строю
представдяетъ спещальвую задачу, вы
ходящую за пределы задачъ начальной
школы, съездъ находитъ нежелательнымъ введеше военнаго строя въ шко
лу...»
Кому какой барышъ отъ такого из
менения, я такъ и не пояядъ.
Возражали противъ тезиса только
те, кто не хотелъ трогать потйшныхъ.
Изменять имело смыслъ только ра
ди нримяренья сторонъ. А примиряю*
щаго какъ будто бы ровно ничего не по
лучилось. Если даже толковать такъ,
что это редакция отдаетъ потешны^
дгдямъ спещадьныхъ, не школьных^
задачъ, то ведь она же находитъ во.
енный строй очевидно для техъ &9
шкодьниковъ («введете въ школу»)
«нежедатедьнымъ».
Просто, недовЕое «па» на скольд.

смотрите!

еомъ месте!

Зато другое все шло гдадво... И вы
видите, что несмотря на отмеченное
мною сильное тяготенье и въ докдадахъ и въ бывшихъ уже речахъ къ
професстонадьно-мужицкой окраске на
чальной шкоды, въ постановлешя она
не прошла.
Постановдеше удержалось на един
ственно-правильной дороге: «наиболее
продуктивнымъ способом* развитая про
мыслов* какъ земледельческих*, такъ
и ремесденныхъ является воздгьйствгв

на взрослое населенге».
Это дело другое. Сельско-хоз. шко
ды, курсы, общества, показательныя
поля, чтешя, издашя и прочее... вы
ставленное принятыми тезисами, какъ
разъ на своемъ месте.

X.
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П Я Т И ГО РС КЪ . Сезон® въ Эссенту- ски связана съ жизнью русскаго госу штаба, капитанъ перваго ранга Дани- |ключать изъ педагогическихъ кориора- стра, выражали уверенность, что при
вым» дама не могла,§ такъ какъ его ви не подтвердил». Вместо крови экскахъ закрылся.
дарства и вытекаюшихъ изъ нея по левешй, главный командиръ севасто- |цЩ среднихъ учебныхъ заведешй. (Б . говор» надъ Дмитр1ем» Багровымъ во]
не было’’тогда въ Петербурге. Поэто- j пертъ удостоверил» присутств1е проЕК А Т ЕРИ Н О С Л А В Ъ .
Военно-ок требностей и не можетъ умереть со польскаго порта в^це-адмирадъ Сар» В .)
всяссмъ случае ее будетъ приведен»! му Кальмановичъ просилъ Багрова стой синеватой краски. Производится
ружный судъ приговорилъ участниковъ смертью ея носителя. Поел* успешно навешй, -комендантъ кр*пости гене— В ъ «Новомъ Времени» напеча въ исполнен!е до техъ поръ, пока не | быть вместо Лазарева посредником».
химическое изедедоваше.
разбой ныхъ нападений въ ВерхнеДне отражениыхъ попытокъ ииородцевъ ра ралъ адъютантъ Ананьинъ, градона тана сл*дующая телеграмма изъ Мин* закончить следошя сенатор» М. И.
Багров» завязалъ знакомство с» неВ ъ церкви, где помещена икона,
вровскенъ у. в» ноябре 1909 года.: ка зорвать русское государственное един чальникъ генерала мшоръ Кульотремъ, ск^: «Всд*дств1е смерти П. А. Столы Трусевиг», которому, по Высочайшему
известнымъ, который назывался «Ни совершается торжественное богослужетерыхъ къ смертной казни, дного на ство, идея государственной централи* комендантъ города подполеовникъ Ол- пина, м*стный органъ отд*ла нацш* повелешю, поручено ра8сдедоваше дея
колаем» Яковлевичем»». Они разгово Hie. Приводятъ больных» и кдикушъ
20 и двухъ на 6 л4тъ каторги.
зацш не можетъ быть уничтожена, ленгремъ, сгаршШ председатель одес нальнаго союза— газета «Минское Сло тельности иевскаго охраняаго отделе
рились. «Николай Яковдевичъ» выяс для исцелен!я.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Министерствон» Р о ш я есть империя, и импер!я русская, ской судебной палаты, тайный сов*т- во»— два дня печатался подъ контролем^ ш я.
нял» убежден!я Багрова, собирал» о
— «Г. М.» заявляет», чго «чудо»
внутренйихъ дЪдъ циркулярно указано вылившаяся ивъ народнаго творчества никъ Лонгиновъ, прокуроръ той же подйц1я безъ всякаго повода. Неслы
Для раскрыт!я этой деятельности I нем»
справки.
Видимо, «Николай съ иконой— грубый обман», разобла
начальннканъ римско - катодическихъ русскаго народа; поэтому, охрана мо- палате тайный сов*тнишъ Полланъ и ханный въ м!р* способъ цензуры»
ДмитрШ Багров®, конечно, могъ-бы I Яковлевич»» остался при убежденш, ченный врачами.
епархШ, что они могутъ отлучаться лишь нархическихъ идей, правъ русскаго попечитель одесскаго учебнаго округа Членъ нац!ональнаго союза Чнгиревъ»,
дать чрезвычайно цеяныя показатя, и что Багров»— революцюнеръ. Потомъ,
съ раврЪшешя министерства. Мани Монарха и правъ русскаго народа бы д» с. с. Щербакова. Наканун* 10
~ ЮридическШ факультета харьк, поспешная казнь его могла бы поро- они разстались. Багровъ уёхалъ на
стерствоиъ внутреннихъ делъ указано, ли и будутъ задачей русскаго прави сентября къ Высочайшему завтраку университета отв*тилъ министру народдать в» обществе самые небдагопр!ят-1 дачу въ Потоки, близ» Кременчуга, и,
что начальники ринск^-католических* тельства. Но было бы столь не не иа Императорской яхт* «Штандартъ», наго проов*щешя, что онъ не нахо« ные ддя чинов» охраны слухи
тамъ, въ конце ш ня получилъ отъ Радмтельскж кимитетъ и сокру
еиархШ не могутъ собственною
вла основательно думать* что нули, сразив состоявшемуся по окончанш смотра дитъ возможнымъ назначить кандида
Однако, какъ передало агентство, «Николая Яяовлевича»
письмо, в»
шительный циркулягь.
стью назначать законоучителей
рви шш предстателя совета министров^, войскъ^ бдаи приглашены, кром* лицъ товъ дм командировки въ загранич- приговор» над» Багровым» приведен»
которомъ тотъ спрашивал» Багрова,
Во многихъ иестныхъ ср.-учебныхъ
ско-католическаго
исаов'Ьдашя, ибо могутъ ч*&аъ нибудь изменить суще слиты, начальники отд*льныхъ чаете! ныя семив-apin съ ц*лью подготовки къ въ исполаея*е вчера, 12 сентября.
не изменил» ли онъ своих» революпосдедше избираются начальствомъ уч. ствующей государственный строй, об войскъ, принимавшихъ учасве въ пара профессуре. (У . р .)
— «Р. В.» сообщают» след, подроб щонныхъ уб4жден1й. Багровъ отве ваведеазяхъ собрашя родителей ддя
де,
и
прямые
надъ
ними
начальники.
конитетовъ
заведешя и утверждаются учебяс-ок- новленяый волей Монарха* Народное
— В ъ Петербург* и целом» ряде ности: Присутств1е въ Шеве револю тил», что не изменилъ. В » конце выборовъ род сельскихъ
ружнымъ начальствомъ.
представительство пустило гдубеше кор
назначаются
уже
во
второй
разъ.
За р у й ш т ъ
других» городов» собрашя родителей ционера Муравьева было установлено 1юля «Николай Яковлевич»» ир^халъ
И если на этотъ разъ на собрашя не
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Министерство внуг- ни въ сознаши народномъ и, становясь
ОВ1ЕДО. Началась всеобщая забастовка^ при среди.-уч. заведен1яхъ для избраша яо письмам». После того за нимъ сле
въ Потока и сказал»:— «У
насъ
прибудет» требуемыхъ 2/з надичнаго
реннихъ д*лъ нриступаетъ къ пере все бол*е и бол*е нащональнымъ, работы всюду прекращены, прибыла вой родигельскнж» комитетов» не состоя дили филеры. Будучи задержанъ, онъ
есть дело. В » Шевй намъ нужна
ска.
числа родителей, родительеше коми
смотру постановлена о частныхъ ле- создаетъ твердую почву д м борь
ТРОИ (Огайо). Ав1аторъ Мжллеръ, всгЬд- лись ва неприбыпем» двух» третей ро застрелился. Это власти очень скры безопасная квартира». Багровъ обететы будут* признаны
фактически
чебныхъ ааведешяхъ. При медицин- бы съ крамолой, Т*, кто говорятъ CTBie взрыва беншна во время полета, дителей. Постановлено обратиться к» вали. После этого Багров» окончатель
щалъ помочь
въ отысканш кварскомъ совете образована коииая для о какомъ то развитш абсолютизма} упалъ к разбился на смерть.
прекратившими свое существоваяге.
министру sap. ярос»ещ. съ просьбой но решидъ самъ произвести террористи- j тиры. «Нккодай
Яковдевичъ» про
МАНСФИЛЬДЪ Швнеильвашя). Ашаторъ
разомотрешя вопроса объ услов!ях% какъ сл,Ьдств;а предательскаго убШстТаково разрушительное де.йств1в цир
отменять циркуляр» о комвтетахъ (Р . чеекШ акт», въ противнем» случае его сил»
его
достать
моторную лодку, куляра!..
Кастеллавъ
упалъ
съ
высоты
4000
футовъ
пропуска въ Россию хзмическихъ ле- ва, очевидно, желаютъ внести смуту и разбился на смерть.
В .).
ждала верная смерть, такъ как» со- чтобы на ней приехать
въ KieB»,
въ общественное сознате* Такимъ об
карственныхъ препарата**.
До настоящаго времени комитеты
УгфаялигощЩ маНИСТврСТВОМ» Нй- ща ласты-револющонеры решили бы, такъ какъ съ поездом» и на паро
БЕРЛИ Н Ъ, Кидерленъ-Вехтеръ, даль се
терпелись. Приходили родители, разби
— Противочумная комис1я ассигно разомъ, нащональная политией покой годня обедъ въ честь Камбона съ супру- родяаго ыросвещен1я утвердил» сли- что это онъ ш далъ Муравьева. Т а
ходе ехать теперь, въ виду сильной
рались въ школьных» дедахъ, всюду,
вала 20000 руб. на противочумная наго государственнаго деятеля, орга гой, присутствовали мнопе чины мжнистер сокъ 166 уволенаыхъ слушательниц!
кимъ ооразом», вместо того, чтобы ру охраны передъ пр!ездомъ Государя в»
м*ропр)яия въ астраханской губ.
кааъ говорится, нос* совали.
нически связанная со стремлениями ства иностранныхъ д*лъ.
аснскаго меднцвнекаго института, ко ководить Муравьевым», Багров» вы Kies», не безопасно. Багровъ отве
” ^оеа1, AnzeigerK тслеграфируютъ
И доигралась...
В ъ комиздю ддя обсд$довашя созидательнаго,
монархически
на*
торые» разрешается поступить обрат ступил» въ роли исполнителя пригово тила «Моторная лодка дорога»... «Никустарных* промысло!ъ приглашены отроеннаго большинства населения им изъ гима, что общаствеаное MHiJHie подИ почему бы имъ было не доиграть
стрекаетъ правительство и народъ обезие- но въ институт». Всего принятыхъ об ра соц1алиотовъ-реводюцюнеров». |0 лай Яковлевич»» “возразил»: — «П устя ся?
представители земствъ новгородской, порт, не можетъ изминаться, а долж чить себе шняше въ Триполи. Оффиц1озная
ратно теперь насчитывается 398. Раз- том», какъ он» обманулъ руководите ки, деньги есть*.
нижегородской, рязанской, пермской, на углубляться и определяться ВЪ ПОД пресса, давая яснс понять, что нраэттельШкольная область долгое
время
cMorpSmie поданныхъ прошенШ в» ми лей охраны, Багровъ охотно давалъ по
Все это Багровъ подробно, разскаство въ вопросе о Триполи встуяило на
харьковской и Могилевской губ.
представляла
собою
недоступную
об
робностяхъ.
дробный псказашя. По его словам», ни задъ подполковнику Кулябко и просилъ ласть, где священнодействовала одни
определенный путь, нападаетъ на Турцию нистерстве продолжается. (Р . С.)
— Красный Крестъ командировать
К А И Н С К Ъ . ВыпавшШ сн^гъ ш;- по поводу нэдаввихъ инцидентовъ. Два
По ходатайству apxienaCKoaa Ан- какого точао разрабохаинаго плана у указашй, что делать. Кулябко сказал»:
въ тургайскую, оренбургскую и сим крыдъ землю на два вершка^ неубран итальянскихъ армейскихъ корпуса приво
люди въ вицмундирахъ.
тон!я волынеяаго, синодъ приказал» него не было. Онъ просто плел» вся— Ни квартиры, ни лодки им» не
бирскую губ. 10 врачебно - питатель ные овсы погибли,
Властвовали неограниченно, творили
дятся въ боевую готовность, мобитзащя совету петербургской духовной акадекШ вздор» руководителям» охраны, а давайте. Какъ нибудь отвертитесь отъ
ных» отрядовъ для предупреждена
судъ и расправу, и насаждали горьше
АС ТРАХАН Ь. 9 сентября въ Са флота быстро подвигается, имеется въ ви MiH принять баз» экзаменов» в» число те ему верили. В ь зеатре действо нихъ, соврита.
ду воспрепятствовать усилешю туред.^аго
эпидемических» забодеванШ.
плоды науки.
ган^ отъ чумы умерлов трое, больныхъ гарнизона въ Триполи. Въ случае, если студентов» франяузскаго выходца гр. вал» сообразно обставовке, беэ» зара
Багровъ объяснил» Кулябко, что,
— Синодъ коиандаруетъ въ районъ одинъ.
Но наступила историческШ день.
1урщя^желаетъ мира, Итал1я готова удла Дюшайля, окончившаго курс» в» iesy— нее обдуманяаго плана. Подходя к» какъ онъ понялъ изъ словъ «Николая
Амуре гой дороги 8 1ерононаховъ, снаб
СЕВАСТОПОЛЬ, Государь,
остав тить ей вознаграждеше за Триполи, одаа- итской коллейи во Францш и состоя- Столыпину, вынул» револьвер» подъ Яковлевича», идетъ речь о покушеши Жизнь властно ворвалась въ затхлую
ко, переговоры по эюму вопросу еще не
женныхъ походными церквами.
шись вйоле4 доволенъ произведенными начаты.
щаго преподаяателемъ французскаго прикрЕшемъ афиши. На вопрос», от на П. А, Столыпина и министра на* атмосферу, распахнула окна и двери
— Главное у правлеше почтъ и те 9 сентября смотромъ черноморскому
наглухо запертых* «храмовъ» и уса
РйМЪ^^тефани^сообщаетъ, что въ виду языка въ водынской духовной семи за* куда онъ знает» все тонкости охран рода&го иросвещэшя Л. А. Кассо.
леграфов» пристукило къ сооружению флоту, блестящимъ состоян!емъ судовъ, недостаточности контингента лицъ, состоя р!и.
дила родителей рядом* съ педаго
наго дела, Багровъ ответил»: «Все Кулябкодоложидъ об» этом» сообщенш гами.
телефонной лиши Туда Харьков».
порядком*! и оодрммъ молодцеватымъ щ и е на действительной службе, въ оффи— По поводу обыска у писательни ею я изучилъ посредствомъ чтешя начальству. Оаь докладывал» письмен»
щальномъ
органа
военнаго
ведомства
опу
М О ГИ Л ЕВЪ . Служапце губернскаго видомъ командъ,
Жизнь требовала своего учаспя въ
соизвааилъ
изъ
бликовано распоряжеше о призыве части цы Тыраовой последняя въ «Речи», журнала «Былое». У дона отца Б а г но о готовящемся покушеши товари деле воспитанш.
правленш и канцелярии губернатора явить
Высочайшую
благодарность запасрыхъ 1888 г.
между прочимъ пишет»:
рова, въ которомъ остановился пре- щу министра внутреннихъ делъ П. Г.
постановили отчислять въ теадше пс адмираламъ и офицерамъ, а шатаимъ
Ничего нельвя было поделать.
ВЪЙА ,,Zeit“ сообщаетъ, что въ свази съ
Само собой разумеется, что какихъ ступникъ, были приставлены филеры Курдову и устно— мевскому генералълугода 1 проц. содержания для обра чинамъ Царское спасибо я денежные назаачеа1емъ военнаго министра предпола
Гимназическая
наука ст ежилась,
бы то ни было укааанШ на причины, для наблюдея1я эа теми террористами, губернатору 0. 0, Треиову и дворцо
гается увеличеше марнаго сосгава рлъ, на
зовая1я капитала имени Столыпина яаграш .
поморщилась,
подобрала
фалды сво
процедуру которые якобы прибыли изъ Петер вому коменданту. Знали объ этомъ
что потребуется ежегодно 20 милл1оиовъ9 вызвавшая унизительную
на стипендии детей беднейших» чи
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Возвратились т ъ
обыска въ нашемъ доме, ны не полу бурга вместе съ Багровым». Когда за также П. А. Столыпин», его адъю его синяго вицмундира и очистма
образов
аше
постоянна!
о
кадра
унтэръновников».
Kie^a Щегловитовъ и Крявош8ияъ>
офицеровъ въ связи съ введен]емъ двухлет чили. Только сегодня изъ «Нов. Вр.» час» до спектакля изъ этого дома вы- тантъ Есаулов» и все друпе. 0. 0. край скамьв для «улицы».,.
У Р А Л Ь С К Ъ . Бактериологически уста
Ровно столько, чтобы при первомъ
Ш Е В Ъ . 10 сентября семья Столы него срока службы, что потребуетъ также я узнаю, что обыск» произведен» по шедъ Багровъ, опытнымъ фидерамъ Треповъ на этом» основаsiи просил»
новлена чума въ бубонной и кишеч пина вдыхала въ им1ше, въ ковен- значите *ьнаго увеличенш р&сходовъ.
вихре можно было сбить съ ногъ не
телеграфному
приказу
изъ
К1ева.
По
он» показался подозрительным», но П. А. Столыпина сидеть дома и не
МАДРИДЪ. Канадехасъ заявилъ, чго
ной форм* въ чадыртинской волостя скую губ., и къ сороковому дню вер»
ожиданная) «союзника» и спустить его
шшотйтуцюнныя гаранни будутъ upiocTa- сведешям» газеты, оказывается, что на бульваре его встретил» старшШ
уральакаго уезда; заболело 8, умерло 3 кется въ К!евъ, У могилы усопшаго новлевы, йбо ^правительство желаетъ за въ ету ае ночь был» обыск» в» мебвъ тартарары...
агентъ, ваведующШ наружнымъ наблю— На судебномъ следствш Багровъ
Поставлено оц^алвше.
крыть
рабоч!е
союзы,
имеющ!е
анархечеИ налетедъ этотъ бюрократически
совершаются
панихиды,
возлагают
лированныхъ комеатахъ на Бассе!ной, ден1емъ, и передал» ему от» Кулябко все это отрицалъ, заявивъ, что всю
ГЕЛ ЬС И Н ГФ О РС Ъ . Сенат» поста ся получаемые изъ разныхъ городовъ скШ характеръ.
вихрь,
васвистал», словно удалой ноПАРИ Ж Ъ. По ев$д1щ1ямъ „ T e m p s одо где разыскивалось лицо подъ кличкой бидетъ въ театръ, а филеров» успоко иетор!ю самъ сочинилъ.
новилъ предписать статеъ конторе вы новые в&нки, въ редакцш, «Киевляни бренный
лодецъ,
и очутился родитель почти что
на заседанш совета магшетровъ «Герман»», и вслед» ва зтимъ стоит»: ил», сказав»: «Это нашъ верный че
платить государственному
казначей на» поступаютъ щедрыя пожертвованш отьегъ на предложетя Германии не воз- второй обыск», выэвавшШ жалобу в»
за стенами школы...
ловек»». Филеры остались стеречь фанству 6 миллионов» марокъ, составляю на памятникъ.
оуж^еть никакихъ новыхъ вопросоаъ о а
Были комитеты— но будут* ли они
посольство, произошел» въ квартире тастическихъ террористов», а «верный
вранцйnia:сьныхъ
разногласш,
а
предлага
щихъ половину платежа, веаиенъ отбы
впредь?
Панихиды по Столыпин^
етъ дшль бол^е точную формулировку' не- писательницы Тыркозой. Сопостазден!е человекь» пошел» в» театръ. Первый
ваша воинской повинности, за Т8кущ1й
Изъ разныхъ городов* такой ог
Ш А Н Х А Й , В ъ русской церкви от которыхъ П|Н1СТОВЪ.
это и заставляет» меня выступить с» допрос» въ театре производил» подгод».
ромной
«дистанцш», какъ Poccia, по
«У,
служена панихида по Столыпин*, при
КОНСТАНТИНО ЮЛЬ. Прибылъ послан- открытым» письмом». При техъ ус- полковникъ Иванов» въ присутствш
Р.» телеграфируют» изъ Цари_— Сенатъ, не соглашаясь съ меА сутствовала вся русская колон!я, вс* никь въ Детинье Садръ-эддинъ-беЙ.
лучаются
неутешительныя извЪстш.
цена:
В
»
монастыре
во
время
все
лошяхъ, при каких» убитъ председа прокурора судебной палаты Чаплиндаются все посланники изъ балканских^
нк'мъ финскаго и шведскаго литератур флаги приспущены.
В ъ Симферополе и целом* ряде
нощной
Илюдоръ
устроилъ
новый
скан
тель
совета
министров»,
никто,
кроме,
скаго и его товарища. Производя
столицъ, вызываемые подъ предлогемъ отныхъ Обществ» о присуждеаш премш
уездных* городов* родительшя собра
Т А ВРИ ЗЪ . Въ
церкви
русскаго пускояъ на сов&щаше; газеты переполнены может»-быть, очень тёснаго и тайн о6ысеъ нрестуанака, названиыя лица дал».
за произведешя изащиой литературы, отряда отлужена панихида по Столы- и^весиями объ ожидаемой высадк^ италь- ствеянаго круга причастных» къ атому
ш я не состоялись за отсутств1ем* 2!з
Во
время
богослужешя
въ
церковь
похолодели отъ ужаса, когда въ кар
порте го
отклонил» присуждеа1е прем!н нисате пи н4 шъ ирисутствш чиновъ отряда, янцевъ въ Триполи. Въ
убШству,
не
угадаетъ,
кого
въ
дяц
*|м
ан* Багрова нашли бидетъ охранна* вошли, несмотря на заирещеше Илю- надичнаго числа родителей.
лю Яльмару ПрокоЕЭ за сборникъ яодъ генеральнаго консульства, уаравдешя сподствуем растзрянность, одаако, „Та- йбИ8в*егнаго «Германа» искала охра
В ъ Нажнем* родитедьскШ комитет*
дора, двое городовых* и* окододочный.
го отделешя
нжнъ полагаетъ, что Аястр]я не допус
заглавием» «Ненастье», 'содержаний тавризской дороги и многихъ молящихся. тить
считается
фактически уже упраздиенПрис/TCTBie
полицш
Ид1одоръ
замевыступления Италщ. На бирже утвер- на. Но все таки при чемъ ж-a я тутъ?
— «Р. С.» сообщает»: Сдедствш,
стихотворения полихическаго характера,
Ж И Т Г1М И РЪ . Государь пожаловалъ ждаютъ, что суда итаяьянокой торговой Я —писательница, и то, что пишу, пе производящемуся по д$лу о покуше тилъ въ моментъ совершенш таинства нымъ, ибо дважды родители не могли
за которыя писатель былъ привлечен» 1000 р. б&дййшвму населенш Озруча. ком паши уже извещены, что доджны быть чатаю въ гаэетахъ и журналах^, от
собраться въ ваконнонъ числе.
нии на П. А. Столыпина, показалось елеоаомазашя. Пршетановивъ елеопокъ ответственности.
В ъ Саратове—-те же
невесеш я
Организованъ комитетъ по сбору по- готовы къ перевоз&е войскъ
мазан!е,
Илюдоръ
зычно
крикнулъ:
Спущенъ дредно^тъ „Кур- крыто издающихся въ Россш. Я заве странмымъ обстоятельство, что выход»,
— В ъ бодегскихъ шхерах» с4лъ еа жертвованШ на памятникъ Столыпину. бэЛОР1ЕНТЪ.
.
Полмцейск!е безобразнике, вонь перспективы для комитетовъ.
домо для вс*жъ, кто сколько-нибудь къ которому бросился Багровъ после
мель пароход» «Гельсингфорс»»; по
РОСТОВЪ-на-ДОНУ, Открыта п^т*
Оказаться— самоуправднившикися...
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Слухъ объ оео сл*дитъ еа общественной жизнью, при выстрела, былъ почти свободен» отъ изъ храма! не заставляйте меня снимощь пассажирам» была подана съ ми надцатая сельско-ховййственная и про беяныхъ расаоряженшхъ относительно надлежу къ партш народной свобод %
Что за сокрушительный циркуляр*!
магь
ризу.
всякой охраны.
ноносцев* ; пассажиры единодушно вос мышленная ю ставкв, богатая экспо итальянскихъ коммерчеекяхъ судовъ отча которая никогда не принимала и не
Подай 2!з
родителей— иначе смерть!
Обратившись
зат*м
ъ
къ
поклонни
Сл‘5дстз!е серьезно занялось выяснеторгаются расторопностью и дредупре натами; ^главный интересъ— животно^ сти подтвердился; местный агентъ италь можетъ принимать участ1я въ какихъ
Съ внешней стороны циркуляр», какъ
янской пароходной компаеш останов^лъ
шеаъ этого обстоятельства, такъ как» ка мъ, Илюдоръ приказалъ имъ:
дательностью моряков» и высказыва водство съ отд4ломъ яерховыхъ лоша-- два парохода на Черномъ море и вернулъ бы то ми было насильственныхъ д*й— Православные, выведите полиц1ю всякШ циркуляр», въ современном»
оно даетъ основаше предполагать, что
ютъ имъ въ печати признательность.
дей.
вкусе.
въ Италш, а пароходъ, шелппй сюда, от- стз{яжъ, а т*мъ
6ол*е въ
убШ- у «aerie охраняаго отделен^ въ деле т ъ храма/
— Во время земляныхъ работъ на
ЕК А Т ЕРИ Н О Д А РЪ ,
Грузины Ге аравэлъ бевъ груза. ОжизаБШ1йея паро ствахъ».
2!з родителей— это ддя широкаго раз
Протестовавшихъ полицейскихъ мо
убШства
премьера гораздо сложнее,
ностро®к-Ь рядскъ еъ домом» генерадъ- п я и Магнадзе за попытку побега изъ ходъ, по слугамъ, жтайьянс^Ш стацюнеръв
и
т общественной
самодеятельно
ментально
окружили
около
двадцати
— Въ Ташкент* убежавшая ивъ до чем» эго казалось вначале.
канонерка .Галилео‘% пр ейдя Дарданеллы^
губернатора найдены у фундамента два пятигорской тюрьмы и за покушете арестовалъ транспортъ, шедш!й со снаря ма одного обывателя большая обезьяна
сти.
I
йл1одоровскихъ
мэлодцовъ
и
вывели
— Октябрнстъ Допельмайеръ сооб
снаряда изъ скорострельных» орудий. на убШство часовыхъ приговорены дами въ Триполи, здесь полная растерян перекусала на улиц* людей и со%къ,
Председатель комитета хр и стн и н ъ
щает» очень интересный сведешя объ ихъ за ворота монастыря.
ность.
Б А К У . Персидше разбойники на военнымъ судомъ къ смерти.
—
для ограждешя «державной народно
—
4
сентября
въ
присутствш
ви»
МУКДЕНЪ. Кабиветъ министровъ по проникла въ квартиры служащихъ та организащи охраны въ связи съ попали на ноэкой секрет» пограничной
Х А Р Ь К О В Ъ . В ъ 4 часа 30 мин. вторичному представление вице-короля со шкентской дороги, перебила тамъ по* кушеШями охранников» на Столыпи карнаго епаскопа Досвозя Илшдоръ сти», отъ инородческаго засилья...»
стража леакоранскаго у., при вере- прибыли благоаолучно участники авто гласился на запрещена кыаоза зерна изъ судуэ изорвала въ клочья одежду и ис* на.
Кажется все в* порядке, соответ
объя^илъ, что следующими номерами
стредке ранены стражнйкъ и крестья мобиль наго пробега, на
поел* сожженш
«гядры революща» ственно виданъ и наиерешямъ, согла
ипш>дром4 мукденской провинцщ.
кусала ребенка служахцаго. В с* уси»
—
Намъ
всемъ
стало
прежде
всего,
П А РИ Ж Ъ , Советъ министровъ одобри^ъ
нин», у разааинсааго общества угнано торжественная встрёча харьковезимъ
сно съ требовашями истинно нащо*
преддожеше де-Сельва согласовать редак- л!я укротить буйное животное не име ясно, что охрана сделалась государ будетъ сожжев1е полицЩмейстера и
стадо барановъ.
автомобнльнымъ каубом^;
отмеч>штъ шю не которыхъ спорныхъ пунктовъ съ ли усд*ха. Ночью прибылъ взводъ ством» въ государстве. Начальником» подЕцейекижъ приставовъ, Объ этомъ надьныхъ принциповъ.,.
СЕВАСТОПОЛЬ.
Поел*
смотра ужасающее состоян1е шоссе въ харь берличекою редакцией. Вопросъ касается нижнихъ чиновъ и солдаты съ больЗнай работай да не трусь!...
ея
язляется
номинально министръ онъ сообщилъ въ воскресной пропов** судовъ и лацъ, покровитель шимъ трудомъ поймала обезьяну. (Р.С,)
войскъ на «ШгандартЬ» состоялся въ ковской губернш; въ Харькова* но консульских1
Но
на деле получается нечто иное.
да
богомодьцамъ,
«Царицынская
Мысль»
внутренних» дЬлъ, на самомъ же де
ствуемыхъ Франц1е^э наконецъ контроля
Высочайшем» прясутствш завтракъ, чевка.
Родитель
не то что не идетъ, но не
такъ
передаетъ
эту
сцену:
де
начальники
и
ваведующ!е
охраной
надъ эксплоатац1ей транспортйг>ован1я.
на который удостоилась приглашешя
Илюдоръ сгучитъ падкой объ полъ оказывается въ данной* месте въ данРИМ Ъ. lio св^деншмъ газеты ,,Tribuna“
сильнее министра внутренявхъ делъ,
СЕВАСТО ПО ЛЬ. ( Телеграмма ми
Къ назначению В, Н. Коковцева.
начаяьстаующ1я лица.
такъ какъ его распоряжения
не яв возвышея1я и, обращаясь къ воротамъ, номъ числе.
нисшра Имперашорскаго Двора) въ Триполи среди ороживающяхъ ияостанцевъ паеика; опасаются взб1ев1я итазьянНО В О Ч ЕРК А С С К Ъ . Областной зем
И въ самомъ деле. Есть родители,
В
ъ
парламентских»
и
торговоляются действительными для началь за которыми стоитъ чины полицш, криВъ воскресенье, 11 сентября, Государь цевъ, когда при будутъ турецше пароходы
скШ комитет» постановил» ходатай
Получилась какая то читъ: «эй вы, проклятые! ПередаМте которые в* дни собранШ какъ раз*
Императоръ съ августейшими дочерьми съ оруж1емъ, аммунац1вй и солдатама. промышленных» кругахъ назначеше ника охраны.
ствовать об» ассигновании 1,386.000 р. слушалъ обедню
вь
церкви
на Итальянское нас^лен1е просило правитель Коковцева на пост» председателя сов. картина полнаго разложешя власти. тамъ, чго мы сд*лали чучела полищй- заняты службой, неотложными делами,
на выдачу ссуд» населенш, пострадав
Вратскомъ кладбищ*. Его
Величе ство о зашат*. „Tribuna* прибавляешь, что министров» принято благожелательно. Вотъ почему коренная реформа охран мейстера и его помощника, а въ каж бывают* въ отъезде.
итальянское правительстзо держитъ въ го
шему отъ недорода въ хоперском»,
Есть родители, которые живут» въ
дой кель* у насъ есть по чучелу при
ство
прибылъ
въ
сооровожиенш товности достаточное число судовъ дзгя Оатлбристы считаютъ назначеше Ко наго дела есть ближайшая задача.
усть- медведицкомъ, первомъ я второмъ
деревнях»,
въ имешяхъ и даже постава
и
околоточнаго
надзирателя,
министра
вмпераюрсЕаго
Двора, охраны жизни и собсгвэнности своихъ ковцева наиболее безболезненным»
Только теперь стало известно, ч£о
донскихь округах».
вестокъ на собраше не получаю тъ,,.
переходом» отъ одной политика къ полтора года тому назадъ на П. А. Вс*хъ мхъ мы будемъ сжигать».
генералъ-ад!ютанта, барона Фредерик подданвыхъ.
Н И К О Л А ЕВ Ъ .
На
транспорте са и лицъ свиты и былъ встр*ченъ на
ЛОВДОНЪ. О взятщ въ пл*нъ Мохамедъ- другой. Левые октябриста характери Столыпина готовилось
Наконецъ, не следуетъ вабывать и
— Дом*щица Денисова подарила
покушеше въ
«Прутъ» отбыли въ Севастополь уче И яженерной пристани Еомендантомъ Аля из^естШ н^тъ.
родителей
«кухаркиных*», так* сказать,
Идшдору
200
десятинъ
земли
для
мо
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Циркулируетъ зуют» Коковцева, какъ консерватора Зимнем» дворце, ври чемъ покушав
ника среднихъ учебных» ваведешй для
детей.
настыря
около
станицы
Александров™,
кр*аости и градоиачальникомъ и при упорный слухъ объ ожидаемой на этой чистой крови.
шимся былъ тоже одинъ ивъ «сотруд
учаеия на смотру потешных».
ростовскаго округа.
Они часто стесняются приходить
Оппозищя не ждет» отъ В. Н. Ко ников»» охраннаго отделен!®.
вход* въ церковь духовенствомъ съ неделе высадке ктальянцеБъ въ Трипо
на собрашя «господ»».
ТИ Ф Л И С Ъ. Выезжают» на Архот- крестомъ и святой водой. В ъ церкви ли.
Илюдоръ
о
смотр*
л
ъ
землю
и
остался
ковцова резкаго изменешя политики
Н а подъезде Замеяго дворца дежуТ ЕГЕРА Н Ъ . Отряды Сажаръ-у^ъ - Доуда П. А. Столыпина, но уверена, что при
скШ перевал» съ ц4дью озн&комленш находились вы сипе военные и Mopcaie
Где же при таких* обстоительстридъ агент», ва обязанности котораго ею доволенъ. В ъ скоромъ времени онъ
подвинулись
огъ
Зевенда
къ
Тегерану.
По
съ геологическим» строетем» послед- чины и начальники отд*льньхъ частей
вахъ развивать «широкую» самоде
перенесетъ
сюда
свою
деятельность
нем»
нащоналистическая
политика
не
лежало охранять П. А. Столыпина.
слухамъ, у него 100U0 всадеиковъ пехоты
ятельность?..
няго члены особаго совещанш но воп
войскъ. По окончанш лихургш попри-|йд^ орудШ. Сердаръ-Тешамъ-Вогадуръ и будет» вестись съ прежней интен Однажды этотъ агентъ сталъ обнару изъ Царицына.
росу объ осуществимости туннеля иод» казанш Ею Величества была отсл?же- 1
Председатели комитетов*— христиа
—
9-го
сентябри
Илюдоръ
у*халъ
®нешно выступали изъ Тегерана сивностью.
живать сильное волнен!е. П . А. Стоне.
Архотскнм» перевалом» длиною въ 23 на панихида, во время которой" была аъ Ряй“
Рабатксраму,
подъ
ихъ
начальствомъ
неизв*стно
куда,
сообщи
въ
опять,
что
Общая уверенность какова, что въ лыпинъ случайно, вместо того, чтобы
" " ’г " " " "™
.......... .—
около 2000 б а х тр ъ и фидаевъ,
версты, для проведешя иеревальной возглашена «вечная
Это для борьбы съ «инородческим*
настоящее
время будут» сглажены выйти на подъездъ Замняго дворца и *цетъ кончить задуманное имъ «вели
память»
въ
Пх^РйЖЪ.
15000
манифестантовъ
собра
засильем*».
кавказской железной дороги. Среди
кое
д*ло
.
бозй почивающнмъ Императорам» Ни лись на митингъ соодалисювъ и санди- шероховатости и приняты меры къ сесть в» свой автомобиль, вышел» съ
членов» совещашя несколько иност- колаю I, Александру II, Александру калистовъ съ целью протеста противъ вой тому, чтобы сгладить и национальный
Эти «инородцы» ограничены. На
— Городъ взволноваяъ сл*дующимъ
другой стороны, на берегъ Невы, н уе
ранцевъ-спещалистов». Участники че I I I , великому князю Михаилу Николае ны и воздорожашя жизни, порядокъ под антагонизм»,
событ!емъ:
нихъ и нинистерсше чиновники, и пе
хал» оттуда. Волнеше агента охраны
резъ АрхотскШ перевал» отправятся вичу и новопреставленному рабу бож^е держивался полиций и отрядомъ каваже
На базар* утромъ молодой парень дагоги, и подчасъ школьники изучают»
О дальнейших» назкаченшх» бу бросилось въ глаза окружающим». Ояъ
рш, инцидечтовъ не было.
верхами вd Владикавказ», прадеряива
ародавалъ
одному человеку
икону «правила процентовъ».
му болярину П . А, Столыпину и всем»
БЕРЛИ Н Ъ. „Nord. Allgera. Zeit.“ гово детъ опубликовано на днях».
былъ обыскан», и у него былъ най
ясь наоравдешя проектируемой пере воинам» на поле брани жавотъ свой ритъ, что при носл*дшхъ переговорахъ
Но ведь мусульмане
равноправ
Бож1ей
Матери»
Съ
лика
иконы
при
ден» револьвер». Выяснилось, что онъ
вальной дороги. 16 сентября во Вла
ны, но ведь буддисты не ограничены?..
зтомъ
упалъ
серебряны!
в*нчиаъ.
йоложавшимъ. По окончанш богослуже- Кедерленъ-Вехтера съ Камбономъ по ма
долженъ былъ совершить покушеше на
дикавказе состоится заседаше этого ш я Государю Императору имели сча рек некому вопросу формулированы предлоЗачемъ
же
ихъ
то
ли
П. А. Столыпина. Казалось, что после Доставъ молотокъ и гвоэдь и положенля
съ
целью
улажен!я
спорныхъ
нунсовещашя подъ
председательством» стье представляться ветераны севасто
шать
права
быть
председателя
жявъ
икону
на
принесенную
доску,
ктовъ; предюжешя разсматриваются обетакого случая къ «сотрудникам»» ох
чдена Гос. Совета генерала Петрова. польской обороны, которые въ числе iiMs сторонами; ответъ Франщи ожидаете! ■ тт ^
ми комитетов*, темъ более, что магораны нужно относиться особенно осто парень сталъ прибивать в*нчикъ.
М ОСКВА. Открыта всероссШская вы  двухъ офицеров», 16 нижнихъ чинов» въ ближайш1е^ дни. Если ответъ будетъ | Послъдщя столичныягазеты сообщаиетанъ и буддистовъ въ Poccia десят
По
разскашамъ
парня
и
покупателя,
д*« рожно. И вотъ въ Kieae въ монентъ когда они вколачивали гвоздь, изъ ки ниллшнов»!..
ставка садоводства, плодоводства, ого и шести женщинъ были собраны возле окончательный и въ смысле сделанныхъ §^тъ подробности вас*дашясуда по
присутств!я Высочайших» Особъ по
нредложешй,
то
останется
лшшь
разр^-1
лу
Багрова,
родничества и виноделия.
Извиняюсь: циркуляр* так* интерелика Вожгей Матери внезапно бры
церкви; Его Величество удостоилъ каж шить нетрудный вэпросъ о компенсац!яхъ,
Обвинительный акт» по делу Дми- учительный УРОЕЪ прошлаго былъ по- знула кровь. Они подняли тревогу. сенъ, такъ любопытен», какъ полити— В ъ присутствш великой княгини даго иаъ нвх» милостивым» словом» в ибо обоюдныя пожежан1я уже выяснезабыг».
ipiH Багрова составляет» 3 печатныхъ
Елизаветы Феодоровны открыта в» вниманьем». Затем» Его Величество вы.
Сталъ собираться народъ, Указывая ческо-педагогическШ докунентъ, свиделиста. ПредседателЕстзовадъ генерал» Причина ареста пр. nos. С. Е. К а л ь на икону въ б*яой риз*, на которой тедьствуюпцй объ уровне нашей куль
Иверской Общине россШскаго общест съ великими княжаами и свитой про
мановкча.
Рейнгартень,
состоищ!й
военным»
ва Краснаго Креста новая хирургиче следовал» пешком» по кладбищу мимо
видн*лось небольшое красноватое пят туры, что я не ногъ отказать себе въ
судьей
шевскаго
военно-окружнаго
суда.
Сотрудник» «Р. С. беседовадъ съ нышко, и на лежавшую на эемлеподъ удовольствии остановиться на ненъ.,.
ская поликлиника, сооруженная на братских» могилъ. Объяснения Его В е
Ещ е накануне суда Багрову, при лицом», близким» къ Кулябко. Тотъ I иконой доску, на которой также было
средства общиаы Краснаго Креста и личеству имедъ счастье давать помощ
Но Бог» съ ним*. Его уже доста
«У. Р » сообщает.»: Много говорятъ врученш
_
^ ^
^^
обвинительнаго акта,
предла-1
ему между
обошедшаяся въ 150000 р,
. .. прочимъ
-« -—,— сообщал»
---- ,—
следую- |несколько красноватыхъ пятенъ, ие- точно оценили и воздали ему должное...
ник» великаго князя Александра Ми о происходившем» совещанш между В . } гали выбрать себё защитника. Багчовъ
ъ щее:
— Закрыть всероссШспй съевдъ со хайловича по уоравдешю севастополь
Возвращаюсь поэтому къ конкретной
!известные разеказывади о совершив
отказал™
категорически отказался.
Работадъ Багровъ в» Kiese до по шемся чуд*9 Находивппяся тутъ ил!о- а даче.
юза поих1атров» и нелросатадоговъ, ским» музеем» геиерааъ машръ Заюнч- Н. Коковцевым» а статсъ-секретаремъ I катвгоанчески
ао делам» Финляид1и Лангофом». СоЗачемъ мне нащвтниЕЪ? Защн ловины 1910 года. По окончанш уни доровжи стали распространять слухъ,
следующ1Й съездъ в» Петербурге.
Какъ быть, что предпринять, чтобы
ковсий;
на
обрашомъ
пути к» держан1е совещан1я хранится въ стро
щатьея мне нечего,—ответилъ он».
верситета онъ уехалъ в» Петербургъ, чго
— На аэродром* Общества воз- пристани Государь Императоръ изво
это
та
самая
икона* сохранить комитеты и, наперекоръ всемъ
гой тайне. Утверждают», что серьеЗ'
Свидетелей было вызнано 12, изъ 'и шевское охранное отдедеше не ви которая была похищена иаъ казанска- стих(ямъ, обезпечить инъ законное судухоплавашя открылась вторая ав1- лидъ осмотреть гимнастику воспитаа
ащонвая
неделя.
Летали
на никовъ школъ имени великой княгини ныхъ изменений въ курсе финлянд нихъ 5 не явилось,—-все видные са- I дало и не слыхало о немъ ничего до го монастыря известнымъ Чайкинымъ ществоваше?..
ской политики не произойдете Зако' новники. В ъ числе свидетелей фигури- 26 августа 1911 года,
продолжительность и высоту Лерхе, Ксеши Александровны и ремесленной
В ъ этотъ день и о которой «батюшка» Ил1одоръ го
Пока что— въ Россш оказался един
коароектъ о присоеданен1и выборгских» ровалъ начальникъ охраннаго отделе-: онъ явился къ подполковнику Кулябко
РосивскШ,
Габеръ-ВлынскШ и Яа- имени генерала Менькова и пропустил»
ворилъ, что она скоро явится право ственный городъ, которону удалось осу
приходовъ будет» своевременно вне ш я( подподковникъ Кулябко.
j н сообщидъ, что имеетъ сведешя от- славному народу. О происшедшемъ да ществить ету почти неосуществиную заковскШ, изъ военных» летчиков»— их» церемошадьнымъ наршемъ, после
сен» въ Гос. Думу. Возможно, что В.
Совещаше продолжалось 20 минут». ■носительно готовящагося совершиться ли знать сващеннику ближайшей цер вдачу.
Юнгмейстеръ, Самойлов»; съ пассажи чего съ великими княжнами въ со
Н. Коковцевъ, продолжая столыпинскШ Подсудимый выслушалъ приговоръ спо-, террористическаго акта и желаетъ перами летали Габерг-ВлынскШ и Юаг- провождена лицъ свиты отбылъ на
кви. Явившимся духовенствомъ чудо
Вятка. Городъ— какъ большинство
курсъ, не будетъ придазать ему ост K0^E0*
[ редать эти сведешя подполковнику творная икона, а также доска, на ко нашихъ губернских* городовъ— заху
мейстер»; Лерхе продержался 50 ми Императорскую яхту
«Штандартъ». рый характеръ.
Во вреня васедашя суда пр!еажалъ Кулябко, какъ своену бывшему на- торой была следы якобы брызнувшей
нут» на высоте 800 метров», Я акоа- Всюду Его Величество был» востор
далый, городъ мученикъ, иного летъ
— Управлеше московскаго учебнаго нинистръ юстицш и . Г. Щегловитовъ. | чадьнику.
сшй поднимался выше 1000 метров». жэнно приветствуем» народом». К »
крови, были взяты и въ сопровождены находившШся подъ управдешенъ знаокруга, намеревавшееся не допускать Поздно вечеромъ И. Г. Щегловитозу! Багровъ
равскавалъ Кулябко еле* ярестнаго хода при колокольномъ зво менитаго Горчакова.
К 1 Е В Ъ . Прибыл» сенатор» Трусе- состоявшемуся на Императорской ахте
къ изаолаошю педагогическихъ обя былъ сделанъ подробный докладъ о дующее,
вич» ддя ревиз1и охраннаго отде- Высочайшему завтраку, кроме лиц»
не отнесены въ Преображенскую цер Но— городъ съ традищяни. Городъ съ
занностей въ средне-учебныхъ ваведе- заседали. Подсуднмому были предъяв-; ЛФтомъ 1910 года из» Парижа въ
дешя.
ковь.
свиты, были приглашены генералъ-адъ- шахъ лицъ, вышедших» въ отставку
крестьянскини гинназ1ями,широкой сетью
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . «Poccia» пишетъ: ютантъ Диков», командуюшШ войсками изъ московскаго университета въ связи лены обвинешя по 279 й и 102-й Петербурга npiexaxa дама. Она при—- МикроскозичеекШ анализъ имею школъ. Город», напонанающШ собою
статьямъ.
! везла партИную революцюнпую пере- щихся на доек* красныхъ пятенъ, вы- экстерна изъ западнаго
В ъ печати и обществ* ходятъ слухи, одесскаго военнаго окррга генерадъкрая. Онъ
съ уходомъ прсфессоровъ Мануйлова,
— Лица, близкая къ Столыпину и писку и деньги для передачи каксму- даваемыжъ эа кровяныя, произведен смиренно прининаетъ на себя удары
будто по смерти Столыпина доли да адъютантъ Зарубаев», начальник» мор
Мензбира и Минакоза, въ настоящее стремящ!яся пролить светъ на обстоя- то неизвестному Багрову лицу через»
измениться его политика* Эго неверно. ских» сил» флота Чернаго моря виценый членомъ Гос. Думы докторомъ Ро- судебъ, но впитываетъ знашя, но кудьИдея политики Столыпина органиче адмирал» Бостремъ, начальникъ его время изненилэ свой взгляд» ао этому i тельства, при которыхъ произошло со- Кальмановича и Егора Егоровича Ла зановымъ, приглашеннымъ въ качест тивируетъ сознаше необходиности обдеду: укаванныхъ дицъ решено не ис- Kymeaie иа покойнаго премьеръ-мнни- варева.
зарева. Видеться
Видеться лично
лично съ
съ ЛавареЛазаье. ве частнаго эксперта, присутствие кро«
разовашя...

Ппмокодомъ.

Илюдоръ.

Судъ щъЕапшымъ.

Пос/шошш птетш.
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С А РА ТО ВС КШ

И В ятка победила удары судебъ дали въ море. Изъ числа 750 че
и циркуляръ. В * В яткЬ собралось бо ловекъ
всего экипажа большая
лее 2!з родителей, н родятедьсйй ко
часть погибла. Броневосецъ „Ремитета былъ спасен».
Ведь ато, по нашим» временам», ве пюбликъ" также получилъ трещи
ну въ л'Ьвомъ боку, причиненную,
ликая культурная победа...
Выполнвть невыполнимое, совершить вероятно, обломками „Лаберте".
почти чудо!..
|
Л О Н Д О Н Ъ. В ъ «Morn. Post» сооб
Но тамъ работали. Газеты, учрежде
щаютъ
изъ Тегерана, что туркменскШ
ния, общественные круги.
Тамъ родителей «вывозили» иэъ дере вождь известил» правительство изъ
вень. Тамъ стцовъ «кухаркиныхъ дЬ- Гюмюштепе о взятш , въ пл^нъ Мотей» почти силой брали изъ швейцар-. хамеда-Али.
скихъ, дворницких», кухонъ, мастер-1 К 1 Е В Ъ . Собран1е домовлад^льдегъ
ежих»,
постановило ассигновать тысячу руб.
— Исполни общественный долгъ!
на памятник» въ К1ев4 Столыпину и
И исполнили.
просить городское управлеше изъять
Что намъ делать?
То же, что изъ театра кресло, обагренное кровью
делали въ В ятке.
Столыпина и поместить въ музей.
Если родители заинтересованы бъ
Л О Н Д О Н Ъ. Рейтеру сообщаютъ изъ
сущ ествовали родительскаго комитета,
Портъ-Саида, что итальянскШ пасса
если она искренно желаютъ связать
жирский пароходъ «Босфоре* отложил»
школу съ жизнью, то не должен I
отплыие въ сирШ ш я гавани, боясь
ограничиться разсылкой однехъ пове
захвата.
сток».
М А Д РИ Д Ъ. Близъ Пуэбло, въ проНадо
будить
инертныхъ,
надо
винцш Альба-Цетэбу >ю, военный аэро
тащить инциферентных».
Е а к ъ на государственных» выборах1
*. стата ударился о дерево, пассажиры—
Организуйте кадры охотников». П усть маюръ и три другихъ офацера— тяжело
•Ьдутъ по домамъ, останавливают» на ранены.
улицахъ, берутъ изъ квартиръ.
Вопросъ идетъ о детях». Вопросъ
объ ихъ будущности, о правильномъ
воапитакш...
Чужой.

кротка.

Н О Ч И Ы Я

Т ЕЛ Е1 7 Й П П Ы

(Отъ нашихъ корреспондентов!»).
12 сентября.

Подробности казни Багрова.
П ЕТЕ РБУРГЪ . Смертный приговоръ надъ Багровымъ совершенъ
въ 4 ч. у. У обрыва Лысогорсваго
форта была сооружена вис/блица;
маетность оцепили отряды казаковъ
и п'Ьхоты
Въ качестве палача
фигурировалъ каторжанинъ, поставившШ условием», чтобы поел*
казнт онъ ве былъ оторавленъ
обратно въ тюрьму.
На казни п исутствовали нис
колько союзниковъ и нацшналистъ
Савенков»,
сотрудникъ правыхъ
газетъ.
Передъ смертью Багровъ
обратился было съ просьбой о
присылке къ нему раввина, но
затемъ отказался отъ этого.
Стоя около ВЕсЬлацы, Багровъ
сказалълихорадить". Затемъ проенлъ передать приватъ родителямъ.
Передаютъ, что Багровъ передъ
смертью снова подтвердил», что
дМствовалъ по постановлешю эсъэровъ и выразилъ зожалеше по
поводу сд’Ьланеаго имъ.

Назначеме Макарова мин. вн.
д%лъ.
П ЕТ Е РВ У РГЪ . Завтра будетъ
опубликовавъ приказъ о назвачеши
Макарова министромъ внутреннихъ
д'Ьлъ,
П Е Т Е РБ У РГЪ . Вдов* Столы
пина будетъ отведенъ домъ на
Фонтанке для пожизненнаго пользован1я.
— Идутъ массовке обыски и
аресты. Произведены выемки н
аресты въ врофессшнальныхъ союзахъ булочниковъ и портныхъ и
въ Обществ* „Наука®.
— Октябристы опровергают» сообщеше газетъ о гоглашеши сь
нащоналистами съ целью продолясешя политики Столыпина.
KIE В Ъ . Нацюналисты ходатайствуютъ о выселенш изъ Kieea всехъ
евреевъ. Отношеше къ ходатайству
отрицательное.
АТКАРСКЪ . Въ реальномъ учи
ли щч за неприбьтемъ требуемаго
царкуляромъ числа родителей, вто
рично назначенные выборы въ ро
дительскШ комитетъ не состоялись.
Комитетъ фактически признается
упразднен нымъ. Среди родителей
сильное недовольство. Предпола
гается обратиться къ министру на
роднаго просвещешя объ упраздне
н а ст'Ьснительнаго циркуляра.
СЕРДОБСКЪ. Въ гимназш вто
рой разъ не состоялось собрате
родительскаго комитета;
вместо
105 явилось 30 чел. Говорятъ,
что мноие сознательно отказыва
ются отъ учаспя въ собранш,
считая, что^циркуляръ о комнтетахъ направленъ къ уничтоженш
последнихъ.
(Отъ С.Пет. Телеграф.

Агентст.)

Казнь Багрова.
Ш ЕВ Ъ . Приговоръ надъ Багро
вымъ приведенъ въ исполнеше.

Гибель

французскаго броне
н о сц а.

Т УЛ О В Ъ . Въ 5 ч. 55 м. утра
всл*дств1е вспыхнувшаго въ угольномъ отделенш стоявшаго на рей
де броненосца „Либерте“ пожара
произошелъ взрывъ; судно черезъ
19 минутъ пошло ко дну. Цо слу
хамъ, погибло 500 человекъ эки
пажа; около ста человекъ за ни
сколько мгнов' р Ш до взрыва бро
сились въ море и спаслись въ
лодки; несмотря на вс* уешия.
нельзя было потушить пожаръ на
броненосц* „Либерте" пять взры
вовъ посл*довали одинъ за другимъ
съ промежутками въ минуту; броненосецъ далъ трещину и легъ
ва бокъ. Немедленно поел* взры
ва посп*шилп ва помощь много
численный лодки и спасательные
пароходы, потерявппе при этомъ
часть своихъ комавдъ. Матросы
на аЛиберте“ силою взрыва подбра
сывались въ воздухъ, зат*мъ па-

вы со чай ш ая благодарность агро
номическому совещ ание.
Предс*дателемъ Н . Ф . Сухомлиновымъ полу
чена отъ министра Императорскаго
Двора барона Фредерикса следующая
телеграмма:
«Государь Император* поведать мн*
соизволил» благодарить членовъ сара
товскаго областного сельско-хозяйетвеннаго сов*ща51я ва молитвы и вы ра
женные въ вашей телеграмм* чувства.
Баронъ Фредериксъ*.
Эта телеграмма явилась ответом»
на следующую телеграмму:
«Севастополь. Его Высокопревосхо
дительству министру Императорскаго
Двора барону Фредериксу.
«Члены
областного сельско-хозяйетвеннаго сов*щ ан!я, вознеся горяч!я молитвы о
драгоцЬяномъ 8драв1и Государя Импе
ратора, воздюбленяаш Монарха, еди
нодушно просили меня обратиться к»
Вашему высокопревосходительству по
вергнуть къ стопамъ Его Императорскаго Величества чувства в*рноподданической преданности за непрестан
ный заботы Его Императорскаго В е 
личества о преуса*8ан!и оельскаго хо
зяйства и 8асвид*т 0льетвовать полную
готовность ихъ послужить по м&р*
силъ
подъему
производительности
крестьянства въ новыхъ созданвыхъ
ао Царскому слову
благоприятных»
усдовшх» труда на принадлежащей въ
личную собственность земле. Сухомлиновъ».
♦ Панихида. В ъ воскресенье въ
дом* трудолюОха въ присутствш членовъ
правлеШя была отслужена панихида
по П . А . Столыпин*, бывшем» почетномъ член* Общества дома т р ^ о я к ^ я .
О. Б . Столыпиной послана сочувствен
ная телеграмма.
ф Чествование г. губернатором» чле
новъ агрономическаго
свгЬщ аш я.
В ъ воскресенье губернаторъ П . П .
Стремоуховъ давалъ обед» членамъ
областного агрономическаго сов|1щаи1я.
Об*дъ происходилъ
въ гостиннвц*
«Росй я»; присутствовали
председа
тель Н . Ф . Сухсмлиновъ, представи
тель министерства вн. д*яъ Н . А .
Пантелеевъ, исп. об. вице директора
департамента землед^л1я д. с. с. Д, Я .
Слободчиковъ, предводители губернскихъ и у4вдныхъ дворанствъ, пред
седатели земскихъ у правъ и др. лица,
всего 34 человека.
Вчера эти лица въ свою очередь,
чествовали губернатора об*домъ,
въ
той жо гостинице «Poccin*.
ф У *зд ны я земенш собранЁя. К а 
мышинская уездная земская управа
ходатайствуетъ передъ министерствомъ
внутреннихъ делъ о разрешеши созы
ва 46-го очередного земскаго собран1я
на 7 октября, указывая, что созывъ
собран!я въ сентябре представляется
невозможзымъ въ виду затруднительно
сти своевремезнаго изгоговлен[я необходимыхъ докхадовъ, такъ какъ упра
ве приходится много работать по оргавизащи въ камышинскомъ у*зд* об
щественныхъ работъ.

— Саратовское гор. укздное зем
ское собрате разрешено уаравляющимъ губертеЁ на 24 сентября.

— Аткарское очередное угьздное
земское собрате разрешено на 30
сентября.
ф Уаоленъ г. усравляющимъ губерHiefl П. М, Боярскимъ, согласно прошешю, отъ должности члена хвалыяской городской уаравы И . Д. Манаевъ.
ф Чум а. Управляющемъ губерн!ей
получена отъ ур ал ьская губернатора
телеграмма съ изв’Ьщешеаъ, что у че
тырехъ ранее заболевшихъ бактерюлогическимъ изсл*довашемъ установле
на бубонная Ч|ма.
ф Холера. В ъ отд4лев1е народнаго
здравая сообщаютъ, что у заболевшей
въ сел. Голый Карамышъ кр. Екате
рины Ульрихъ бактершлогически ус
тановлена холера.
ф Собраше родителей въ первой
женской гимназш Ульрихъ для выбора
членовъ и председателя родительскаго
комитета, назначенное на Н е сентя
бря, не состоялось: явилось всего 72
человека, вместо необходвмыхъ для законнаго состава 330 человекъ. Вто
ричное собраше назначено въ среду,
14 сентября, въ 12 часовъ. Особыхъ
повестокъ не будетъ.
ф Цирнуляръ. УвравляющШ губерH iei П . М. Боярсшй разослалъ полищЗмейстерамъ и уезднынъ исправникамъ сарат. губ. царкуляръ о томъ,
что ' ъ г. Астрахани съ 5 по 9 окт. т.
г. созывается 4 ый областной съездъ
торговцевъ (мясомъ, рыбой, овощами и
фруктами) по холодильному делу, нме*
юшШ главной целью изыскан1е меръ
къ уаорядочен1ю торговли этими скоропортящамися продуктами, въ связи
съ устройствомъ на местахъ складовъ
холодельнековъ. Предписано въ цир
куляре возможно ширз
оповестить
мествыхъ торговцевъ названными про
дуктами е проиышяеиниковъ о предстоящемъ съезде.
ф Пр:Ъздъ епископа. Вчера вече
ромъ на пароход* «Самолета» изъ

Камышина возвратился епвекопъ Гермогенъ и вступилъ въ управлеше епар
хией.
ф Призывъ запасиыхъ нижнихъ
чиновъ въ учебный сборъ. Утромъ
10 сентября къ воинскому начальнику
явились запасные вижн^е чены пехо
ты, п*шей и крепостной артиллерш, а
также е некоторыхъ войскъ, срока
1904 года, на установленный закономъ
шестинедельный учебный курсъ. По
проверке нвжн*е чины пешей артнллер!и отправляются на учев!е въ г.
Смоленскъ, крепостной— въ Варш аву,
а пехота прикомандировывается къ
местньмъ Башкадыкларскому и Асландузскому пехотнымъ полкамъ.
ф Судебная
палата. Открылась
seccia судебной палаты, которая про
должатся до 17 сентября.
ф Нанесете тяжкнхъ побоевъ. В ъ
окружномъ суде слушалось дело о та
тарине Маляков*, который обвинялся
въ нанесен1и тяжкигь ранъ крестья
нину М алязвну. В ъ ш л * 1910 года
Малязинъ *халъ на лодк* по Волг*
возл* Зеленаго острова; у него про
изошла ссора съ ехавшими на другой
лодке четырьмя татарами, среди кото
рыхъ былъ и Маляковъ. ПоследнШ
весломъ нанесъ рядъ ударовъ по голо
ве М ам твн у, после которыхъ посл*дн!й сошелъ съ ума.
Защкщалъ Маяякова по вазначешю
суда прис повер. В. П. Ивановъ.

Присяжные признали Малякова вановвымъ и судъ приговорилъ его къ
8аклю1е е т въ тюрьму на полтора года
съ зачетомъ предварительная пятим*сячнаго заадючен!я.
ф

Д%ло поручика

Докукина.
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сентября будетъ слушаться въ военномъ суде известное дело поручика 47
артиллерийской брагады А. П. Докуки
на, обвипявшагося къ убШств* жеяы.
Какъ в ?вестяо, въ прошломъ году д*ло
это разбиралось и было направлено
судомъ къ досл!дован1ю, такъ какъ во
время судебнаго разбирательства вы
яснились новыя данныя, застаядяющш
предположить, что Докукияъ, убивая
жену, д*йствовалъ въ состоянш нев
меняемости. Судебная экспертиза вы
сказалась именно въ этомъ духе. Од
нако гозда*е, когда Докукинъ былъ
подвергнута испытан1ю врачей певх{атровъ при окружномъ суд*, то боль
шинство изъ нихъ высказало какъ
разъ противоположны! взглядъ, а имен
но, чго Докукинъ совершалъ преступлен!е въ состояв!и вменяемости. Пос
ле этого делу былъ даиъ ходъ и по
распоряжен1ю командующаго войскани
казанскаго округа д*ло было назначе
но къ вторичному разбирательству.
По делу вызывается рядъ новыхъ
свидетелей и несколько врачей ncnxiатровъ.
Защищать будетъ подсудимая, какъ
и въ первый разъ, пр. пов. Н. Н. Мясо4довъ.
ф Редн:й случай. Присяжный за
седатель текущей сессш окружзаго су
да Н. В. Агафоэозъ вчера передъ началомъ Cj дебааго заседан!я ваявилъ
суду, что одинъ изъ подсудимыхъ по
д^лу о крэжЬ быковъ изъ поезда, не
кто Артемьевъ, пришелъ къ нему въ
домъ и просилъ его, какъ вл1ятевьнаго
присяжная заседателя, оказать ему
содейств!е при разсмотрен1и его д*га
Раосматривая это обращеше, какъ по
пытку воздействовать на его судей
скую совесть, г. Агафоновъ немедлен
но удалилъ Артемьева ивъ своей квар
тиры, заявивъ, что доложить объ этомъ
суду. По требованш прокурорскаго
надзора и защиты заявление г. Агафо
нова было занесено въ протоколъ су
дебнаго заоедгшя,
ф Двоеженство. Вчера въ судебн.
залатё при вакрытыхъ дверяхъ слуша
лось д*ло о воен. капельмейстер* германсионъ подданномъ Осшре-Генрахе
Людвиг* Трей, обвияявшемся въ двоеженст.-e. Трей въ 1884 г. въ г. Бер
дан* вступилъ въ гражданскШ брааъ
съ девицей германской подданной Кларой-Соф1ей-Матильдой Рунченъ, Черезъ
некоторое время онъ разошелся съ ней
и спустя 20 летъ, не имея никакихъ
сведён!! отъ первой своей жены, всту
пиеъ яъ бр&къ въ Саратов* по обря
ду православной церкри съ мещанкой
девицей А. П. Бурьяновой. Впоследствш выяснилось, что его первая же
на еива. Противъ г. Трей было возбуж
дено уголовное преслЬдоваше по обвиHeniro его по 2 ч. 1554 ст. уг. уд. о
нак.
Реаолгщей суда, ебтявленной при отврвтыхъ дверяхъ, Трей за недоказан
ностью обзанен!я признанъ оиравданнымъ.
Защищалъ г. Трей пр. пов. Б Б. Ареповъ.
ф

В ъ сою з* русскаго
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сентября, въ шесть часовъ вечера, въ
гостинип* Самохвалоной, на Цари
цынской улице, состоялось собрате
членовъ «союза русскаго
народа».
Председательстзовалъ А. Е . ДуплицкШ, Предъ открыпемъ собран1а священникъ КрестовоздвиженскоЙ (на Горахъ) церкви о. Путилинъ совершилъ
молебенъ о здрав!и Государя Имаератора, а затемъ панихиду по покойномъ П, А. Столыпине. 0. Путилинъ
съ перерывами произнесъ большую
р*чь о йевской граме, виновными ко
торой, по мнешю о. Путилииа, явля
ются сами pyccsie люда. «Тля и ржав
чина, говоралъ между прочимъ ораторъ. подточили в::е святое и жавое у
русскихъ людей. Н*тъ во всемъ Mip*
такой дряхлой нац-:и, какъ русской,
где н*тъ ни единства, ни братства, ни
любви».
Куда девалась старинные чудо - бо
гатыри, могуч!е вождя русскаго наро
да? PyccKie люди до того измельчали
и такъ озверели, что жаждута только
крови и погромовъ. Я былъ свид*тедемъ дикихъ погромовъ на Кавказе и
въ Poccia, и сердце холодЬетъ, душа
замираетъ при возпоминаша объ этихъ
собыияхъ.
Умоляю васъ, истинно-руссше люди:
не надо крози, не надо национальной
розни.
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проливать крови. А зачем? же суще- Саратова 80 верста, во время сильнаствуетъ русскШ кулакч?...
Просить ( го шторка, пароходъ «Викторъ» Лап
нужно, чтобы выгнать евреевъ рус шина, в ш вверхъ караванъ, всл*дотскимъ кулакомъ иэъ предёловъ Poc ! eie плохого правежа, навелъ караванъ
на землечерпательную машину «Волж 
ciH въ Tenesie трехъ дней...
— А самъ обедавта и ужинает* у ская 19*, номядъ и утопалъ три пон
остановился и
Очкина и въ Приволжскомъ вокзале тона. Пароходъ не
съ евреями, раздается несколько го- пошелъ далее, не составивъ акта. Р а 
лосовъ.-—Безъ жида одного часа ее мо бота землечерпательной машины была
прекращена на 16 часовъ.
жетъ жить!..
— Того же числа на Мостовсксмъ
— Про мзня что говорить! Я про
на казенномъ
пароходе
кормлюсь. Я хлопочу и рад*ю о Poc перекат*,
«Струя», сломался средаШ
гребной
ciH— парируетъ Савенковъ,
О. Путилинъ. Велика и обильна вадъ, у ораваго подшипника погнуты
наша матушка Роасгя! Границы ея эксцентриковыя тяги и ш атунъ ци
необъятны. М ного, до 200 сотъ ты сячъ линдра высокаго давления, изодрана
русскихъ, и въ Саратове, но мн* стыд эаиЕвка подшипника. Пароходъ повъ
Цари
но и больно вести беседу съ такой стам енъ для ремонта
ничтожной кучкой русскихъ
людей, цын?.
собравшихся въ этотъ аалъ въ числ*
не бол*е 50 челов*къ. Ещ е разъ про
шу и умоляю: не надо крови, не надо
зв*рствг! В с * люди должны
быть
Въ саратовскую уездную земскую
братьями: н*тъ ни татарина, ни жида.
Н а всей земл* должно быть едино управу начинаютъ поступать заявлеш я
стадо и единъ пасты рь.. Ничего мы отъ уЬздныхъ врачей о раэвитш эпи
не сделаеиъ своимъ зверствомъ и демачэскихъ забод*ванШ на почве не
до*даи!я. На-даяхъ получено заявление
тажцой человеческой крови...
николаевскаго участка, въ
— Сделаемг! кричитъ въ углу Са отъ врача
которомъ
онъ
сообщаетъ, что ежеднев
венковъ.
— Уверяю васъ, что ничего не ный наблюдения надъ посетителями
сделаемъ,— повторяета
спокойно о. амбулаторш убеждаютъ его, что за по
сдедаее время жители некоторыхъ се
Путилинъ.
— Сд*лаемъ, чортъ возьми, сдела лений маршнской волоети по своему
внешнему ваду обнаружяааютъ призна
емъ! стучитъ кулакомъ Савенковъ.
Въ этотъ обмекъ маенШ вмешивается ки у же качавш агося недоедаЕ1я, что
у жителей с.
председатель, объявляя зяседйн1е от- замечается особенно
Анемичный,
землистый
крытымъ, оаъ говоригъ о слакяыхъ Ханеневки.
цвета
лица,
общая
фазическая
исто
подви ахъ вождя «русскаго народа»,
д-ра Дубровина, который, благодаря щенность и подавленность духа бро
въ
глава при первомъ же
своей энерпи и железной взле, за- саются
взгдяд*
на
никъ.
При разспросахъ о
гналъ русскую революцию въ аодполье,
болезни,
въ
ответахъ
преобладают»
яо теперь она снова показалась иа
русской земле, почему, ао янвщатв&е жалобы на прямой недостатокъ пищи.
неурожай ныаешаяго года
д ра Дубровина, въ скоромъ времени КрайяШ
особенно
отразился
на обездоленной
назначается въ Москве громадный
съ*здъ истяено-русскихъ людей для Ханеневке, Жители этого села и къ
объединения всехъ
монархическихъ урожайные годы едва перебивались;
ори небольшомъ недород* зд*сь уже
организацШ.
Поел* собран»я MHorie подходили нельзя обойтись беаъ посторонней по

Надвигающая голодъ.

къ о. П у т и н у и горячо благодзрвди
его за примирительную р*чь.
ф Отразлеше. Саратовскиймеща-

нинъ П. И, Давыдовъ, 22 л., жавущШ
по Красновой улице, съ целью покоачиаь съ собой, выпилъ фаакоаъ уксу>
ной эссенц1а. Пострадавш1й въ безеознательномъ состояепи доставлена въ
гор. больницу. Причина покушешя не
выяснена.
ф Къ яаяаден1ю на бухгалтера Ренкунгъ
(„Сар. В4ст.“ № 198) Намъ сообщаютъ cxtдующ1я подробности этого случая. Бывнпй
легковой изво&чякъ, теперь рабочий по
кровельному, малярному и слесарному ма
стэрствамъ, Аяексбй Житниковг, неодно
кратно проеидъ свою жену оставить кварти
ру бухгалтера завода Вервнгъ, Ренкунгь, и
возвратиться домой. Ж эяа ва отр’Ьзъ отка
зада. Это до того ваволновало Жатникова,
что оаъ тутъ же поклялся женФ отомстить,
какъ ей, такъ и Р —гу: жену онъ под*араулилъ У сентября гдй то на улнц'Ь и изб т ъ , а Рейнкунга—у квартиры вечеромъ
и вааесъ ему ударь булыжнакомъ, на въ
високъ, какъ у насъ было сказано, а въ
глазъ. Врачи городской больницы, куда
Р —гъ отправленъ для оказания ему помо
щи, высказали опасешя о потер* глаза
ф Отъ тоска ео матери. Бъ номер* 197
„Сар. В.“ сообщалось, что на Воскресенскомъ кладбищ* на одной могил* была
поднята еъ признакам! отравлешя и от
правлена чиногши&омъ полвц!и Шамуривымъ бъ гcpoдcкfЮ больницу неи$в*стная
д*вушка л*тъ 17. Теперь можемъ сообщить,
что д*вушка, принявшая дяя отравлешя
нашатырный спиртъ, вскор* прашла въ
сознаше и сказала полвцейскому чинов
нику следующее: Она 17 л*хняя дочь са
ратовскаго м*щаннна Александра Гаври
лова Козырева; детство ея прошдо въ хорошемъ воспитавши и уход* родителей, но
потомъ почему-то отецъ Лгпядъ; мать хо
тя и поддерживала всевозможными сред
ствами ея образовате, но забол*ла и умер
ла; отецъ свой домъ продалъ и перешей
на квартиру съ неизвестной женщиной,
которая, когда обратилась Козырева къ от
цу съ просьбой о прйот* ея, вытол
кала ее въ шею. Это и потеря матери по
будило Козыреву покончить разечеты съ
ж»знью.
ф Съ голода. Около 10 ч. вечера подъ
трамвайный вагонъ, шедгаш по Большой
Горной улиц*, около Симбирской, броси
лась, чтобы покончить съ собой, кр. там
бовской губ. Е. Т. Канышева 45 л., но ва
гоновожатый во время предупредилъ нес
частье и остановиаъ моментально вагонъ.
Женщина вынута изъ-подъ вагона невредияой. На вопросъ, что заставило ее бро
ситься иодъ вагонъ, Канышева со слезами
на глазахъ ств*тила—полное отсутств!е
средствъ къ жизни и что она не Тда H iсколько дней.
ф Крупная иража. М И Константиновъ,
живущШ на Новоузенской улиц*, заявидъ
подицш, что во время пожара у него неизв*стно к*мъ украдено разныхъ серебряныхъ, еолотыхъ и бриллЬнтовыхъ вещей
на 680 р.
ф Масгеръ еб%жалъ. И. А. Залетовъ,
жйвущш на Матрофаньевекой площади,
въ своемъ дом*, заявидъ полищи что мастеръ его по асфаяьтовымъ работамъ И М.
Яковлевъ, и й Ьющ((3 жительство въ г. Пе
тровок*, получивъ съ разныхъ лицъ за ас
фальтовый работы 197 р., неизв*стно куда
скрылся.
ф Пожаръ. Утромъ, 10 сентября, за
Агафонивзкимъ поселкомъ видв*юсь гро
мадное зарево. Гсворятъ, что это гор*«а
какая то дача и при ней з&паеъ номолочевнаго хл*ба.
ф Онасноо анакояство. Кр М. М. Годубничевъ прашедъ въ трактиръ 2товарищества
оффиц^антовъ на Цыганской улшц*, гд* по
знакомился съ двумя неи>в*отными д*вицами и нэвзв*стнымъ моюдымъ челоь*комъ. Голубничевъ и вовые знакомые мно
го пили и *ли. Оо выход* взъ трактира,
Голубничевъ замЪтилъ у себя взъ кармана
брюкъ кражу 18 рублей. Подозр*н1е въ
краж* заявидъ на новыхъ своихъ знако
м ы », которые арестованы и оказались
д*вицама Горд*евой и Зверевой, & кавалеръ ихъ Дудкин%, отбывавшш нисколько
разъ тюремн е заключешо.
ф Въ дои* санданШ. Саратовсмй м*щанинъ т . Я. С*динкинъ, живущШ на
углу Губернаторской и Дворянской улицъ,
ветр*тилъ на улиц* неизвестную д*вицу,
съ которой и отправзлея ночевать въ домъ
свидашй на Московской улиц*, недалеко
отъ Камышинской. С—кинъ скоро засяулъ,
ч*мъ д*вица воспользовалась и сняла
съ него верхнее платье, не|забыла также
стащить съ наго штиблеты и незамйтно
скрылась. С*динкинъ безъ платья и разу
тый холодной ио«ью отправился въ полицеЗскШ участокъ, гд* и заявидъ о случив
шемся.
ф Кражи. С. И. Когинъ, живущШ на
Симбирской удиц*, заявидъ поляцш, что
прислуга его А. И. Попова украла раз
ныхъ вещей на 10 рублей и скрылась. Полищя арестовала Попову, причемъ она со
зналась въ краж*.
— На Новоузенской улиц*, изъ кварти
ры В астровой неи8в*стно к*мъ украдено
разной одежды на 60 р.
— У П. П. Кудряшовой, живущей на
Кузнечной улиц*, неизв*стно к*мъ подобраннымъ ключомъ къ замку у сундука
украдено разныхъ вещей на 30 р.

Вдругъ иэъ толпы выбегаетъ на се
редину зала известный В. Ф. Савен
ковъ («Васька Зубокъ») и, размахи
вая кулаками, кричитъ на весь задъ:
«А какъ поступаютъ съ евреями, сио
л
г и.
С ъ
речь жидами, въ Англ!и и другихъ
государствахъ, батюшка?»... Батюшка!
3 сентября въ 4 съ половиной часа
вы рекомендуете не обращать внииан!я на" евреевъ, не бать ихъ и не дня, на Бабановскомъ перекате, ниже

на разныхъ счетахъ въ другихъ бан
ках». Данный вопрос» находится на
раземотренш особной канцелярии, но
совет», пользуясь случаем» чреэвычайнаго собраше, предлагаетъ уполномо
чить правлеше на покупку для данной
цели за счетъ Общества процентных»
бумаг», каксвыя б.удутъ находиться въ
государственном» банке на текущемъ
счету.
После прешй большинстгомъ голо
сов», против» одного Я . И Котельни
кова, предложеа1е совета было при
нято.
В ъ закяючеше Д. В . Тихомиров»
долошдъ о деятельности Общества.
По приблизительному подсчету, за покрыпемъ всех» протестовъ векселей и
расходов», в» текущем» году останет
ся прибыли 13— 14,000 руб. В ъ виду
тяжелаго состояшя торговых» делъ
правлеше воздерживается отъ пониже
ния процентов*. Часломъ членовъ Об'
щество обогнало «Первое Общество
ввапмнаго кредита» почти на 100 чле
новъ, что доказывает», что npieM» въ
члены, при «сякой возможности, не
ограничивается.
Учета
дошел» до
830.000 рублей, что уже приближается
къ торговому учету городского банка
зъ месяцы наименьшая» требования та
кихъ ссуд» торговым» классом».

Обшноесеашо-шштвеиаое uitiiile.

Проектъ участковой организацш.
Центральным» вопросом» настояще
го областного сов4щашя несомненно
является проекта участковой организа
цш агрономической помощи населенш,
вносимый правительством». Эготъ про
екта всесторонне обсуждался rj6 . вем
свой управой^ обсуждается и теперь в»
комисш совещания. Мы пряводимъ изъ
этого проекта наиболее важные тезисы.
По проекту каждая губернш, въ отношоиш организацш агрономической
мощи. Въ 1905 г. здесь была открыта
помощи, разделяется, въ зависимости
столовая и организованы обществен отъ местных» сельскс-хоя., почвенных»
ный работы, въ последующ!я годы бы 
и иных» условШ, на отдельные агроли открыты ясли, функщовировавпйе
яомичесие участка. Въ пределах» каж 
какъ детская столовая и — столовая
даго участка имеютъ постоянное медля взрослыхъ. В ъ настоящее время
стожатедьство— участковый
агрояомъ,
значительная часть мужского населе
отвЬтственный за успехъ сельсао-хошя с. Хоаеневки разошлась, было,
зяйственныхъ меропр!ятШ ввереянаго
ка стороаше заработай, но очеаь ско
ему участка, и помощники участкова
ра MBorie вернулись за отсуташемъ
го агронома. На обязанность участко
спроса на рабочая руки. Накбэдее за
ваго агронома возлагается: устанозле
житочные и т * окончательно разори
н!е плана и организащя показательлись, распродавъ скота для закупки
ныхъ хуторов»; орган азащ я показа
семянъ и хлеба. Сейчасъ началось
тельных» участковъ; устройство чтепоголовное полуголодное существоваше.
нШ, общее заведываше опытнымъ хо
Создавшееся трагическое
положеше
зяйством» крестьянскаго типа, прокат
роковынъ образомъ ухудшится, если
ными станц1яма, а также зерноочисти
немедленно яе будетъ оказана помощь
тельными и случными пунктами. В ъ
Предполагаемыя общественеыя рабо
помощь участковому агроному назнача
ты до сихъ поръ еще не начаты
Вь
ются по вольному найму дица съ низ
почти такомъ же положеа1п находится
шим» сельско-хозяйственнымъ образо
и село Н Теплозка; въ прочахъ же
вании». В ъ распоряженш каждаго
селеийхъ мар1янскоЙ волости можно
участковаго агронома предоставляется
сказать пвшетъ врачъ, что недоедаHie является во зросомъ весьма близ &arj участокъ земли, служащей агрономи
ческим» центром» уаннаго района, въ
будущаго.
котором» устраиваются опытное хо
Сообщая обо зеемъ этомъ, участко
зяйство крестьянскаго типа, случной
вый врачъ лобавляетъ, что маршнская
пункт» и прокатная станщ я орудШ. и
волость кра1не нуждается въ улучите ■
машанъ. Агрономичесий центръ окру
в1и водосиабжен1я и указываетъ на
рядъ рабсть, которыя, ао его мвен:ю, жен», на известном» разстоянш, кольцомъ показательных» хуторов®.
необходимо произвести по этой воло
Показательны й MtponpiflTtfl.
сти. Свои соображения онъ проситъ
По проекту изъ состава земельнаго
уездную управу сообщить комитету
участка, отведеннаго агрономическому
общйстввнйыхъ работъ.
съезду, выделяется площадь, соответ
ствующая размерам» средняго хутор
ского владёшя и организуется опыт
ное хозяйство крестьянскаго типа, со
ответствующее сел.-хоз. и экономиче
ским» условиям» даннаго района. Н а
Въ воскресенье состоялась чрезвы показательных» хозяйствах», устраивачайное общее co6paaie членовъ 2 го емыхъ на окружающих» агрономиче
с к и центръ крестьянских» землях»,
О-ва вз. кредита.
Присутствовало
до 40 человекъ. применяются улучшенные пр1емы об
много
Председательствовалъ Л, П. Невель- работки и удобрен1я почвы,
польный
севооборота
и
пр.
В
ъ
безлес
CKiff.
Первымъ былъ васлушанъ докладъ ных» местностях», съ целью ограни
совета объ увеличенш кредитовашя въ чять потребление навоза и соломы на
Государственяомъ
банк*. До сихъ топливо, на хуторе вводится обязатель
поръ Общество
имеетъ
открытый ная посадка деревьев».
Показательное хозяйство снабжается
кредатъ въ саратовском» отделении
Гос. банка по переучету векселей орудиями, улучшенными семенами, са
5000 руб. По утверждении
отчета женцами плодовых» деревьев» и пр.
Общества за прошлый, 1910 годъ, при этомъ семена возвращаются из»
правлеше обратилось къ банку съ подученнаго урожая, а стоимость исходатайствомъ объ увеличенш кредита кусствениаго удобрешя также въ бдидо сумма оборотнаго капитала Обще жайшШ годъ, но въ томъ лишь случае,
возмещает»
ства. местное отд*лен1е банка снес если прирост» урожая
стоимость
удобрешя.
Обезпечеше
по
лось съ центральнымъ управлеи1емъ
банк'-, предъявило къ правлешю тре казательных» хозяйствъ и окружаю
единодичнаго
бозан1е представить полномочие общаго щ их» ихъ хозяйствъ
зладеаш
улучшенным»
мертвымъ
инсобрак!я. Въ виду этого с >в*тъ пред
лагаетъ собран)ю уполномочить прав вентаремъ достигается: устройствам»
ден*е кредигоаяться отъ вмени и подъ близъ аоказатедьныхъ хозяйств» проручательство Общества в ь Государ- катныхъ станцШ, имеющих» самосто
ствевнояъ банк* и другихъ разнаго ятельную организацш и отпускающих»
рода кредитных» учреждешяхъ, въ инвентарь зъ пользоваше названным»
форме и въ пределах» no усмотр*а1ю хозяйствам». В ъ тех» случаях», когда
выясвигся необходимость приступить
правлен1я.
къ улучшенш кровей крестьянскаго
Дредложен1е единогласно принято.
Сдедующимъ обсуждался вопрос» объ скота,— показательное хозяйство снаб
жается производителем», съ темъ усизменвнш устава.
Постановлено ходатайствовать объ лов1ем», чтобы последшй отпускался
иекяюченш изъ устава ариаечая^я, въ пользование окрестныхъ хозяйств»
и
по которому Общество не
можетъ едиаолачнаго владейя. Посевы
состоять членомъ въ другихъ Обще скотъ показательнаго хозяйства счита
ствах»
взаимяаго
кредита. Далее ются застрахованными, ва что съ вла
признано желателькымъ распространить дельца хутора взимается ежегодный
размере,
переучета векселей подъ залогъ недви- взнос» въ определенномъ
показательнаго
хутора
жамыхъ имуществъ и на у*8ды яико- Владелец»
лаевскШ и новсузенскШ самарской гу- обязан» исполнять в&е указаш я участбернт. Последнее признано желатель коваго агронома и его помощников»,
давнымъ показатель
ным» потому, что мнопе изъ членовъ зааедующахъ
Общества
ведутъ торговыя дела съ ным» хозяйством». Одновременно с»
слободой Покровской, Повоузенскомъ н организаций показательных» хуторов»,
т. п. местами. Кром* того, признано кругомъ каждаго хутора закладывают
желательным» увеличвть ссуды подъ ся группы коказательаыхъ участковъ,
негарантированный процентный бумаги причем» число такихъ групп» зависитъ отъ размеров» обслуживаемаго
до 75 проц. с» биржевой цены.
Далее былъ заслушан» докладъ со хутором» района и устанавливается съ
вета о покупке процентных» бумаг». такимъ расчетом», чтобы все кресть
Въ докладе по данному вопросу указы янская хозяйства даннаго района мо
вается, что местным» отделешемъ Го - где въ кратчайшШ срокъ ознакомить
суд. банка обращено внамаше на не ся съ каждый» изъ введенныхъ на
точное соблюдете Обществами «за- показательномъ хуторе улучшеяШ.
MtponpiflTifl общаго характера.
вмнаго кредита § 22, по которому на
Кроме заведывашя показательными
личный суммы въ касс* Общества вме
сте съ помещенными на текущШ счетъ хуторами, участками и ведев1я опытвъ учреждена Госуд. банка должны наго хозяйства крестьянскаго тина, въ
быть постоянво не менее 10 проц. агрономическом» центре сосредоточи
обязательствъ Общества по вкладамъ. вается руководство и MeponpiaTiflMH
Правлешемъ было указано на отсутст- общаго характера по содействию улучкрестьянскаго хозяйства, В ъ
Bie такого требования въ уставе цент- шешя
ральнаго банка; въ проектахъ новаго соответствш съ этим», при агрономЕустава такое ограничено таЕже унич ческом» центре организуются прокат
тожено; правлеяхемъ указывалось на ная станщ я орудШ и машинъ, верноубыточность держан!я такихъ свобод очистительный и случной пункт». Оз
ных» суммъ въ то время, какъ у Общества наченная станщ я и эерноочистательимеется достаточно'другихъ средствъ ный пункт» преезедуютъ исключвтель-

наго кредит!*

но культурныя,
ео не
коммерчес!)
целв; поэтому плата за пользован
машинами и срудкмя слагается
процентовъ аммортизапш и сховмост
ремонта. Не преследуя цели снабае
шя
хуторянъ машинами, орудша;
улучшенными семенами и пр.,— агр«
Еомичееий центр» все требоваша о
стороны
крестьян» на прЬбретещ
означенных» предметов» препрсвс
ет»
въ блвжайш)й
земсый склад
сельско - хозяйственныхъ предметом
При агрономическом» центре могут
быть устраиваемы питомники для снаб
жешя крестьянъ саженцами
плоде
выхъ деревьев» и посадочным» мата
ргаломъ для лесоразведенгя.
Для распространен!я необходимш
П08нан1й среди васелешя, участкови!
агроном» въ SEMEie месяцы устраняя
ваетъ чтения но вопросам» сельская
хозяйства, касающемся даннаго pal
она. Чтеш я устраиваются на показа
тельныхъ хуторахъ и илдюстрируюте
полученными на означенных»
x jt j
рахъ результатами.
В ъ пятой ком кай .
Вчера пятая комис1я закончила р*
боты по вопросамъ о насзжден1й сп«
щальныхъ культуръ—садоводства, ого
рохаичества и т. п.
В ъ целяхъ широкаго расаростране
н!я
садо- и лесораэведешя комис
признала весьма желатедьнымъ и
отложнымъ количественное увеличеви
и расширено существующихъ
ных» пдодоао древесных» питомников)
По мненш комисш, желательно ширК'
кое поощрение частных» и обществен
ныхъ пдодово-древесныхъ питомников*
если такозыя
будутъ удовлетвори
своему назваченш .
В ъ казенных» же нитомявках»
обходвмо упорядочвть дело расцен*®
устаяовавъ однообразвыя нормы Д1(
навначешя ценъ на продажный нос»'
дочный материал».
Н а» казенных» питомников» нос8
дочный материал» должен» отпускать^
безплатно нал в ехъ школъ, всем»
нуждающимся къ посадочномъ матера
л* продаваться по ц *н* не свыше
готовительной. За темн насаждея^^
которыя будутъ произведены матер^
домъ безплатным», идя ирюбретенны^
на льготных» усдов1ях 1 , желатед^.
установить надзоръ и контроль
посредство агрономическаго и инстр^,
торскаго персонала.
Признано желательным», чтобы бц,
ли выработаны особые, более действ!.,
тельвые и соответствующее соаренд
нымъ услов!ямъ, охранительные
ны, безъ коих» немыслимо сохранен!
и расаростраше не только дёсньц^
но и садовых» насааденШ.
Признано необходимым» установил
денежвыя премзи за работы по искус.
ственному лесо- а садоравведешю. ЦрЕ.
8йано полезнымъ устройство райог.
ныхъ опытных» садов».
Вместе съ этимъ комис!я приэвди
желательным» поощрев1е частных»
занвбающихся разведен 1зм» eo slii]
сортов» плодовыхъ деревьев».
KoMEcifl признала также желател
яымъ устройство курсовъ садоводства
огородничества, районныхъ спец1а&
ных» школъ по садоводству и огород,
ничеству, беседъ и чтенШ, распрои
ранен! э брошуръ н иллюстрированный
плакатов» ю садоводству и огороде]
честву п т. п. Весьма жела^
арззнана организация при агронокче: к ахъ пунктах» продажа севяк
огородныхъ, овощных» и иных» рас
тенШ.
Во второй KOMKciK.
Вторая KOMHcia также закончи®
работы по вопросу о порядке, опред!
ляющемъ взаимоотношешя земства н
правительства въ агрономии зской si>
моща населенш. Комяс1я обсуждал
вопрос», въ чьемъ распоряжении дода
ны находиться средства, отпускаемы»
ивъ спещадьяаго кредита на агронсмаческую помощь единичным» хозяйст
вам».
Некоторые члены выразили мнеие,
что отпускаемая иа означенную на
дсбаость сумма должна быть сосредо
тачиваема въ распоряжевш земства,
По этому вопросу коиишя установи
да сдедующгя положения.
1) Агрономическая помощь являете)
одним» изъ ввдовъ вопечегш объ эко
номическомъ благосостоянзи населев!а
входящаю въ кругъ ведЬшя земства,
НалЕчность двухъ параллельных
агрономических» организаций— вемско
и правительственной-- представляете
нецелесообразной и по соображешя*|
экономвческйыъ и практическим».
3) Об^соблеше агрономической м
моща единоличным!! владельцам» а
общей
агрономической
организад
вредстаиляется также нецелесообра
нымъ н ва практике невозможным?
4) Распространено среди земдед^
ческаго
населения
агрономвческв.
знашй служит» само по себе лучшв
средством» для создавая стремления
тем» формам» 8емдевдадешя, п р и 's
торыхъ применен1е этихъ зяаи!й &
более осуществимо.
5) Для успешней) выполненхя
ствомъ задачи агрономической пово1
ааседен1ю необходзмо существова
земской агрономичеслой оргааизаЩ®
Я а ocHOBasia этихъ подожеиШ 6:
принята следующая резодющя.
Средства отнускаемыя государств'
иа агрономичеейя мероаргвтш,
для помощи хозяйствах» мелкаго
ноличнаго владеа1я , такъ равно
агрономическую помощь земледед)
скнму населения) вообще, должны
сосредоточиваемы
въ
руках»
ства
прв
условш
наличие
определенной земской агрономячее
оргазЕзацш для осуществдея!я ха
помощи. Агрономическая помощь к
на быть едива и можетъ быть оаа
ваема каждому обращающемуся sal
земледельцу, неэаввеимо отъ
фо
его землеп0ДЬ80ван 1Я.
Передача
распоряжеше земствъ средств»,
назначенных» для оказан1я
по*
хозяйствам» единодичнаго владевн
должна быть обуодоалена спещады
ассигнован1емъ земствам» для то
целя, такъ кааъ учасие
земств
этихъ р юходахъ выражается въ
статочной мере въ меропр!ят1ях
по оргавизащЕ агрономической по
и улучшенш
седьско-хо8яйстл
промышленности для всего наев;
въ томъ числе е для
едиаода*
владельцезъ.
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Средства, отпущеннкя въ распсряS9Hie земства для какой либо спещОСТИ ально указанной надобности, должны
б » быть расходуемы по своему назна»rpoI CO

1евш.

Б’Ьга и скачки.
I18it>
OSI' Шестой пень б*говъ и скачекъ прошелъ
ВЬ црошюе воскресенье при вполн* хоро
I p шей погод*. Дорожка пылила. Публики
вФ было много.
:ОД0' Первьшъ былъ пущенъ призъ № 29 въ
Честь г. управляющего государств, конаозаводствомъ отъ Общества въ 750 рублей
№я юшадей, рожденныхъ
не
дад*е
и*1
* 1906 года. Дшзт&нщя три версты. Первой
iBbiS йошаш—350 рублей и коннозаводчику зоf?B»' *отая медаль въ 50 рублей, второй — 175
Ртблей, третьей—100 руб. и четвертой—
satf *5 рублей
уЛ
Бежали только три лошадк: 1) Прогреешь,
533' гН**ой жеребецъ Лежнева. Дистанцио сд*)TO)l ^жъ въ 4 мин 52 сек, на голову впереди
Joe годующей. Получилъ первый призъ. 2)
Аементъ. вороной жеребецъ В В Голова*
^ова, завода Н М Коекшлйша, роздан, въ
1901 году отъ Гарло и Красотки 2-йЛзхалъ
JJ Мясвиковъ Прошелъ вь 4 мин 52 сек
Яолучилъ второй призъ. На Прогресс*
$халъ влад*лецъ, онъ же и коннозаводчикъ, В М Лежэевъ. ЛоС*да ему досталась
нелегко... 3) Нилъ, с*рый жеребоцъ гр
Л Э Рейтэхъ-Рш£. завода А В Нарыш
кина, рожден, въ 1905 году, отъ Нырка я
Прусачки* Тзхалъ В Вороновъ. Пришелъ въ
5 м 28 три чет сек. Нилу достался третШ
приз?5
Вторымъ разыгрывался приаъ 0~ш $ 30
ръ 300 рублей для лошадей не моложе рож
въ 1906 году, ял полторы вереш. Бежать
щогутъ два гета. Первой ш второй 249
рублей, третьей—30 рублей и четвертой—
21 руб.
Б*жалй: 1) Внучка Леля, темн>гн*дая
кобыла В К и А К Рейнеке, завода К К
рейнекег рожден. 1907 въ году, отъ Залпа и
Ввхрястзй. Нашд ш ъ Н Кузнецовъ Первый гитъ прошла въ 2 мин. 40 сек, вто
рой-въ 2 мин 36 сек, съ чет с Получила
третш призъ. 2) Нарядкая, с*рая кобыла
гр. П. Э. Райшахъ-Ритъ, рож въ 1906 г,
зав. Л В Нарышкина Ъхалъ В вороновъ
Первый гитъ сделала въ 2 пин 38 еъ чет
сек, второй—въ 2 мин 39 три чет сек.
Взяла четвертый призъ 3) Кармелитка, ры
жая кобыла Ф А Столыпина, собственнаго
завода, рожденная въ 1^05 год|Г, отъ Гор
деца и Казачки 1зхалъ М Чуднееко Пер
вый гитъ прошла 2 ммн 30 сь полок сек,
второй — въ 2 ми а 31 съ чет сек. Ей
достался третш призъ и 4) Валькирия,
гв*дая кобыла Ф С Москалева, завода Ю
И Гуаданини, рожд. въ 1906 году, отъ Се
крета и Ванъ-Зашъ. Ъздокъ А Шараповъ
Первый гитъ прошла въ 2 мин 30 съ по
лов с, второй—въ 2 ш 31 съ чет с. Взяла
пеовый призъ.
Третьнмъ былъ разыгранъ преезъ № 31
госузарственнаго коннозаводства въ 500 р
и подпясиыхъ 100 руб для лошацей, рождевныхъ въ 1907 году Дистаищя полторы
версты Могутъ бежать два гита Первой
лошади—250 руб, второй—125 руб третьей
—75 руб и четвертой—50 руб. Кр м* того,
каждой изъ подписныхъ по 25 руб.
Б*жа 1й: \) Сибаритъ, вор жер А П Ку
знецова, зав кн А С Голицыной^ отъ При
зрака и Же*нн. 'Ьхалъ Н Агафоновъ. Пер
вый гитъ прошелъ въ 2 м 29 съ пол сек,
второй-въ 2 м 25 с. Засшужензо получвдъ
первый прязъ. Тамара, вор коб гр П Э
Рейшахъ-Ритъ, зав Л В Нарышкииа, 01ъ
Йырка и Огненной. 'Ъздокъ В Вороновъ.
Первый гитъ - 2 м 50 съ чет с. Второй не
поппа и случайно стала яа третье м*сто:
призъ въ 100 р 3) Кроликъ, карнк жер
П А Карпова, зав А В Карпова. Ъхадъ И
Молоствовъ. Съ этой способной, резвой ло
шадью приключилось что то непонятное:
первый гжтъ не зачтенъ за прсскачки, во
второмъ пришелъ н£ столбу галопомъ.
Остался безъ приза, тогда какъ его м*сго
было быть вторымъ и 4) Пуля, тгн*л; ко^
М К Кузнецова* зав К К Рейнеке, отъ
Шума и Прелезти. 'Вхалъ А Кузнецовъ.
Первый гитъ прошла въ 2 м 34 съ чет с;
второй—въ 2 миж 30 с. Полнила Bfopoe
призъ.
Поел* шимъ пгизомъ для рысистыхъ,
былъ пушенъ № 32 отъ О-ва въ 300 руб
дяя трехл*токъ. Дистанщя одна верста,
Разрешается бежать два гита. Первой т
второй лошади—249 р, третьей—30 руб и
четвертой—21 руб.
Бежали: 1) Потокъ, гн*д жер А С Ж и
харева, соб зав, отъ Дяди и Пот*шки
гЬзшкъ Д Руеаковъ, Первый гитъ пришелъ
вь 1 м 47 съ чет с. Второй не б*жалъ.
Получилъ второй призъ. 2) Рогнеда, тем.гн*д коб В К и А К Рейнеке, завода К К
Рейнеке, отъ Залпа и Разсомахи. гВхааъ
R Кузнецовъ. Первый гитъ сд*лалъ въ 1 м
48 съ пол с, второй—въ 1 м 49 с. Полу
чила половину четвертаго пржза. 3) ГлаД1аторъ, рыж жереб Ф А Столыпина, соб
зав, отъ Гордеца и Золотой, 'Вдакъ М Чу
Днекко. Первый гитъ прошелъ въ I м 50
сек, второй—тъ 1 м 48 со пол с. Получжлъ
вторую половину четвертаго приза (съ
Кга*дой) 4* Грезя, рыж коб А С Жиха
рева, соб ^ав, отъ Червоняаго и Чаровни
цы Ъздокъ Д Русаксвъ. Первый гитъ проШелъ въ 1 м 59 съ пол с, второй—въ I, м
45 съ чет с. Получила первый призъ и 5)
Громовой, в р жереб ’№№, зав П^М Мазайо ^а¥ отъ Петела и Шельмы 2 м. Ъхалъ
^ НЪженко. Первый гшъ сд*лалъ въ 1 м
43 съ чет с, второй въ т* жа секунды. Ему
Достался тр л1й вризъ.
Б*га закончились призомъ № 34 дая ска50вухъ лошадей въ 100 руб на дястанцш
ръ полторы версты. Первой лошади 48 р,
второй—24 руб, третьей—18 р и четвертой
10 р. Скакать могутъ лошади вс*хъ л*тъ
0 породъ.
Скакали: 1) Маруся, гж^д коб Г1 Д Лысеякова. Получила четвертый призъ, 2)
Дюдовикъ, гн*д жереб М Г Насонова; 3)
Тетинецъ, рыж жер С Д Павлова, бухар
ской породы, получилъ второй при«ъ; 4)
Погода, бур коб С Д Нестерова, калмыцкой
породы. Получила третш призъ; 5) Марусь
ка, карак коб Ф В Сиволобова и 6) Б Эл
лада, гн*д коб А И Попова, зав бр Подгурскихъ, отъ Богара и Арабки. 7 л*тъ.
Скакалъ влад*лецъ н получилъ первый
призъ, прискакавъ въ 2 м 14 с.
Б*га шли гладко и закончились ра
но.
Предпоел*дшй б*говой день назначенъ
на завтра, 14 сентября.
С. Ч,
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Д%ло врача Н. А. Даниловой.
{П о куш еш е на уб ш е тв о ).

28 ш н я 1908 года управляющШ
«17 гвардейскими им4н1ем’ь» уд'Ьдьнаго ведомства, при с. Ковыловк*, ат
карскаго yisga, Н . В . Гл'Ьбовъ явился
по обязанностями службы въ имЬше
для обгявлеш я женЬ б. управляю щ ая
этимъ вм Ьтем ъ, переведеннаго в * январ* этого же года на службу въ Пе
тербургъ въ удЬдьный округа, доктору
бернскаго университета Н. А. Дани
ловой, продолжавшей занимать въ им4нш квартиру управляю щ ая,— предписан!я удЬльнаго округа о томъ, чтобы
г-жа Данилова
очистила занимаемое
ею помЬщен1е къ 1 ш ля.
Войдя въ переднюю, Гл'Ьбовъ встрЬтилъ г-ж у Данилову въ дверяхъ, ведущихъ въ кухню и сбгявилъ ей о цЬли своего прибыия. Данилова, услышавъ его заявлев1е, съ крикомь: «Н е
годяй, подлецъ», бросилась на Глебо
ва и толкнула его къ Двери, ведущей
изъ передней въ канцелярию, ГлЬбовъ,
въ свою очередь, толкнулъ Давияову
по направдешю къ двери въ кухню.
Данилова въ этотъ моментъ приказала
своей дочери М ар гар и т*, — 15 лЬгъ,

принести револьверъ, что последняя и
сделала. Сжвативъ револьвера, Дани
лова произвела въ упоръ въ Глебова
выстр^лъ, но пуля, не вад^въ Гд'Ьбова,
пролетала подъ его правымъ плечемъ
черезъ открытую дверь въ кавделяр1ю
и ударилась о еосяеъ одного ивъ
оковъ.
На
выстр^лъ
прибежали
црйхавшая съ Гл4бовымъ жена его
и служащее и й н !я А, Н . Колосовъ и
И . К . Бу1ловъ, при помощи которыхъ
Данилова была обезоружена.
Привлеченная къ сл4дств1ю шъ качеств'Ь обвиняемой въ осЕорблбе1и на
словахъ ваходившагося при исаолневла слунебныхъ обязанысстей уарав.
им^нзями Глебова, и въ покушенш иа
убШство еш, Н. А, Данилова виновной
себя не признала и въ свое оправдан^
объяснила следующее.Несмотря на по
лученное ею отъ управляющего уд'Ьльнымъ округомъ разр4шеа!я жать въ
им’Ьшн до 1~го ш ля, Гл'Ьбовъ всяче
ски старался сгЬсйрть ее и даже
письменно
запрещалъ
служащимъ
исполнять ея приказаЕ 1Я» 28 го 1юня
вечеромъ къ ней явился Гд&бовъ и въ
гр^бомъ тон4, обращаясь сначала съ
ней на «вы», а затемъ ш
«ты», веЛж% ей «завтра-же выбраться вонъ»,
угрожая въ противномъ случай «вы ш 
вырнуть ее» ивъ квартиры. На ваявle sie ея, что она будетъ жаловаться
въ главное управление, Гл’Ьбовъ сказалъ, что* «бевъ него шъ главномъ
уаравленш ничего не делается и что
онъ покажетъ, что овъ не Даниловъ
(мушъ обвиняемой) и что имъ коман
довать нельзя», а загЪмъ обругал!, ее
«шлюхой».
Въ
отв*тъ
на
это
сна
въ свою очередь иаввала Гл е 
бова «лакеем'1 », поел* чего онъ бро
сился на нее, схвати дъ ее за горло,
сталъ душить и бить ее кулаками по
груди, причемъ вывикяудъ ей божшой
палецъ правой руки; видя себя въ опас
ности, въ ц&ляхъ самозащиты и въ
намйренш лишь напугать Гл4бова, а
ве ?бить ©го, она в^яла ивъ рукъ сво
ей дочери Маргариты, очевидицы всего
ороисшедшагор револьверъ и выстрели
ла въ вовдужъ. Допрошенная на сл'Ьдствш дочь обвиняемой М с Е . Данилова
объяснен!© своей матери во всемъ под
твердила.
Н» А. Данилову— 47 д4тъ,— предали
суду по обвинешю въ канесенш оскорбд8Е 1я на сдовахъ находящемуся при
исполнении служебный, обязанностей
управляющему им'Ьшемъ уд^льнаго б*
домства коллежехому советнику Н. В.
Гл4бову, а также въ томъ, что г-жа
Данилова, находясь въ запальчивости
и раздраженш, одаако же умышленно
произвела въ Глебова выстр^дъ съ
ц^лью лишить его жявни.
0 бвинев1в квалифицировалось по 1
ч. 286 ст. 9 п. и 2 ч. 1455 ст. угед.
у дозе, о наказ.
Вчера д&ло это слушалось въ судеб
ной палат* съ участ!емъ сосдовныхъ
представителей.
Иаъ показан!! свядЬтедей выясни
лось, что г. Гл’Ьбовъ самъ вызвадъ
г-жу Данилову на самозащиту; что фи
зическое воеаЛйствхе неодяоЕратно при
нималось имъ по отЕсшешю къ его
служащимъ; что жена г. Глебова при
нимала учаспе въ наиаденш на г-жу
Данилову.
Тов. прокурора Садиковъ от^аэалзя
отъ обвинешя.
Защ ищ м ъ подсудимую пр. пов. М.
П. Сердобовъ.
Судъ оправдалъ г-жу Данилову.

Ш тьщ _ ттм .
На полетахъ.

некоторое разочароваше:
Словно изъ за какой то сетки чуж— Это что: поднялся малость да и дыхъ
звуковъ пела где-то скрип
назадъ, прошлый разъ и то больше ка, Это
«пеше»
временами
по
беждало чуждые
звуки, временами
деталъ..,
— Я думалъ, онъ теперь по насто чуждые звуки приглушали скрипку. В ъ
ящему полетитъ: высоко, и далеко, и первомъ случае
скрипичные
звуки
долго— а это ужъ мы вид’Ъди...
властно захватывали слушателей, яо
— Зазнался должно быть онъ,— и не второмЪ“ Сосредоточивади вхъ внима»
Hie на изумительной технике.
хочетъ.
— А можетъ, и боится...
Но вотъ концертъ Вьетана конченъ
— Н у, да въ другой разъ зато ужъ и начался второй номеръ перваго от
онъ насъ не захащнтъ такими поле д ел етя— «Цыганск1е танцы» Сарасате. Здесь мандолина дала нечто свое:
тами...
Неизбежный законъ: публика ужъ въ страстной мел од?и танцевъ есть те
привыкаете къ воздухоплаванию,~ и оттенки, которые на мандолине звуча
въ ведадекомъ будущемъ ее больше ли особенно выразительно подъ искус
не удивдшь пятиминутными перелета ной рукой артиста.,.
Эго «свое» еще ярче выделилось въ
ми.
Скоро о такихъ подет&жъ будутъ от сыгранной на b*s серенаде Piern6...
зываться:
Артистъ покоридъ слушателей
и
— Не стоитъ, знаете, смотреть: ни j заставилъ вхъ оценить въ его рукажъ
j мандолину.
чего интереснаго...
Доказательство, что летательная ма
Во второмъ отдедеши особенно яршина вошла уж е въ житейскШ оби- кое впечатдете произведи «Варкародходъ...
О п ти ш стъ.
I да» Чайковскаго и «Менуэтъ* Моцар
та.
j — Точно хрустальные колокольчике
звенятъ — 8аметидъ мой соседъ. И , дей
ствительно, нежные звуки мандолины
Общедоступный т@&тръ
Воскр ес особенно въ менуэте чаровали своимъ
ные с п е к т а к л и . Поставленная ут хрустально- чистымъ ввономъ, доносяреням комъ «Сиротка Х а ся», шедшая не щемс^ словно изъ какой-то сказоч
разъ въ прошдшхъ сезонажъ, опять ной дали..
Andante сонаты I I I и fnga сонаты
привлекла много публики; было до 300
I
—
Баха, исполненные первымъ нсмеучащихся изъ городскихъ училищъ,
которымъ дире&щей были предоставле ромъ, безъ аккомшшимента роядя, опять
поразили слушателей соверюенствомъ
ны бевпдатныя м^ста.
техники,
такъ ка&ъ артистъ одновре
«Сиротка Х ася» въ этомъ сезон4
ставится второй разъ и оба раза пье менно самъ себе и аккомпанировадъ на
са прошла съ большимъ вн'Ьгпнвмъ и той же мандодане.
После исполнешя всехъ номеровъ
внутреннимъ уса^хсмъ.
Трогательный образъ бедной еврей по программе артистъ сыградъ на
ской девушки— Хасн, терсящей въдо- «b‘s* несколько мазурокъ Венявскаго.
Нельзя не отметить прекрасный акм-Ь своихъ разбогагЬзшихъ «родственI иЕОвъ-благод'Ьтелей» Трахтенберговъ компанемептъ г-жи Ш митъ.
В. С.
всяк!я издевательства— одна изъ луч*
шихъ ролей г-жи Авчаровой.
Нельзя также не отметить г на Про*
зоровскаш въ роди стариха- Трахтен
(О т ъ н а ш и х ъ корреспондентовъ).
берга.
В А Л А Ш О В Ъ .— В ы ста вка .— Н а со
Вечеромъ бшш поставлены «Пер
на дняхъ въ Балашове
вый винокуръ» Л. Толстого и остро стоявшейся
умнау* сатира «Гоголь въ Саратов!», выставке было представлено довольно
большое число экспонатовъ. Лошадей
давгше почти полный сборъ.
было около 120 головъ, рогатаго ско
Иинъ
~ В ъ четвергъ ставится *Ковар- та— 50 ш тукъ (большинство изъ нихъ
ство и любовь» Шиллера. В ъ роли сементальской породы). Председатель
Фердинанда выступитъ вновь пригла кемской узравы г. Веседоаскзй высташенный на роди героевъ дюбовникевъ видъ представителей породы, гроисшедшвхъ отъ несколькихъ телок%, купг. Ватинъ*
— В ъ пятницу, съ учас лемъ г. В а  ленвыхъ имъ 35 детъ тому назадъ въ
выставленные г.
тина въ роли Прорубова, повторяется тамбовской губ. За
«Ведьма», прошедшая съ такимъ бодь- Веселовскими экспонаты онъ награжбольшой серебряной медалью,
шимъ усп4хомъ при первой постанов деаъ
ке этой пьесы въ текущемъ сеэоне на кроме того комитетъ решилъ ходатай
ствовать передъ департаиентомъ зем
сцене общедостуонаго театра.
Гор театръ, Сезонъ открывается въ леделия о выдаче г-ну Веселовскому
четвергъ «Ивановымъ» Чехова. Затемъ награды.
Г. Кожевниковымъ — внеяеаторомъ
следуаст'*: «Дни нашей жизни», «Тридьби» и въ воскресенье— «Дитя любви». сельскаго хозяйства— было выставлено
— П . П . СтруйскШ пргехадъ въ Са нЬсколько свиней, за которыхъ ему
ратовъ и будетъ присутствовать при присуждена выставочнымъ комитетомъ
открытш сезона, затемъ уЬежаетъ въ золотая медаль и постановлено хода
тайствовать аередъ
департаментомъ
Нижн1й.
М. А, Моравская прйдетъ только къ земледел!я о нзгражденш нагруднымъ
1 октября. Часть сезона будетъ играть внаком».
Н а выставке
быдо
представлено
въ Саратове, часть въ Нижнемъ
— Второй кокцзртъ Эрнесто Рокко много овецъ мериносовъ, а такъ же
начался
изобидук щей техническими помесь местной породы e/j .ангд1?ской.
комисш подъ председа
трудностями пьесой— четвертымъ кон Эксаертная
цертомъ В&етана,
тельствомъ профессора Кулешева об
Красиво прозвучала мнтродуйщя на ратила особое внимайе на овецъ Коцрояли, а 8а ней, вместо вривычныхъ вольдской породы, выставленныхъ Воль
ввуковъ скрипки, вступила мандолина. ской с -х.школой,— признано желательШ т ъ — это не мандолина— это скрипка, вымъ разведев!е этой породы крестья
но скрипка точно
отпиленная как?- нами. Экспонаты с-ж. шкоды награж
мн-то чуждыми для
вея ввуками. дены большой золотой медальв).

ТШРЪ ПГКЖСТВО.

Обушной ошьлъ.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОЕСКОН.

Кто, кто— а бельгШцы первымъ долВсзвращ ен!е переселенцевъ
И аъ во8зратиышЁся]и*ь Самары, сообщалъ,
гомъ зъ выигрыш*
новоузенскаго уезда по железной деро что г. самарскШ губернаторъ обещал!
По два, по три и даже по четыре1ге возвращается м а сса иереселевц евъ сю э содейств!е для предоставдешя
прид-Ьлныхъ вагона.
со всемъ своимъ жизымъ и мертвымь свободы действЛ биржевому комитету
ЦЬлые электрическ1е поЬзда по ули инвентаремъ. Большинство переселеи- по закупке семенной белотурки на
цамъ б'Ьгаютъ.
цевъ— крестьяне харьковской губ. Эги счгтъ казны.
И шеетакв:
аереселевцы перекочевали въ еово Огъ самарскаго губернатора была
— «МЬстовъ, господа, нЬтъ! Гово узенсый уЬздъ три года тому назздъ; помимо того получена телеграмма, въ
рятъ вакъ— мЬстовъ вЬтъ,— куда дЬ- одяи ивъ нихъ аревдовали кззеавы я и которой онъ уведоми;>т, что минис
зе тИ .»
удельныя земли, друп е Еиргичсшя. Все терство согласно на усдов1я биржево
И жаждущая зрЬлищъ публика тер три года ва уч асткахъ переседевцевъ го комитета, и последнему предостав
пеливо ждеть сл’Ьдующаго поезда.
былъ неурожай; нынешнШ же годъ ихъ ляется право ку ить за счетъ казны
И приотуаоаь беретъ вагоны, на окончательно разоридъ.
500,000 пудовъ б'Ьдстурки для прода
ура расхватызчетъ мЬста— толкая и
Н а нашъ вопросъ, почему пересе жи потомъ Еаселешю уЬзда по загото
немилосердно давя другъ друга, забывъ ленцы не расародали на мёсте свой вительной цеаЬ.
иа вре*я свою причастность, въ вЬко- захирЬдый скотъ и разную рухлядь,1
, Биржевой комитетъ послалъ телег
торомъ родЬ, къ цивидизацш...
переселенцы отвечали:
рамму г. самарскому губернатору и
Пользуясь
случаемъ, практичные
— М ы бы и рады распродать все заведующему продоводьственнымъ от
бедьпйцы не преминули, по обыкнове- вдЬсь, да никто ничего не покупает»,1деле мъ, въ которой выражаетъ бла
ais), принажать на обыватедьскШ кар иди даютъ TaEie гроши, что и прода-1годарность за оказанное довЬр1е коми
мана:
вать не стоить.
j тету и изъявдяетъ готовность произве
— Ноньче, господа, и на площадкЬ
— Вотъ наша жизнь,— жаловались' сти закупку и русской пшеницы.
аятачекг! — вразумительно предупре переселенцы.— Три года тому назадъ!
Подъ конецъ биржевой комитет*
ждаешь кондукторъ л4зущихъ пассажи перебрались въ эти края, вмели при, избрала выборщзкомъ оть биржевого
ровъ»
себе деньги, хорошую одежду и вро-| комитета для иабравья членовъ въ Г о 
— Эго почему же?
чее. А теперь возвращаемся почти го-1сударственный Советъ, вместо умер
— А потому, что такъ ужъ пола дыми.
шего Баули н а—А. И . Новикова.
гается.
— О санитаркы хъ иЪропр1ят!яхъ.
Несколько семействъ переседевцевъ
— Да почему же полагается? К а  воввратилось изъ омской губ. въ сло По поручению местной санитарно-ис
жется, такса установлена одна на всЬ боду Покровскую.
полнительной комисш членъ Гос, Ду
дна...
«Истор1я» ихъ переселев1я анало мы А. И- Новиковъ бесЬдовалъ съ г.
— Н у, а коль ежаль не хочешь пла гична съ харьковскими: прослышали самарсквмъ губернаторомъ о необхо
тить пятачекъ— сяЬзай!
что въ Сибири есть земли, которыя димости нспрошен1я кредита у прави
РазумЬется, «саандадистъ» не сдЬ- можно получить отъ казны «чуть не тельства въ 142800 р. на осушеще
заетъ и платить пятачекъ.
задарма»,
выделились,
распродали болотъ и устройство кододцевъ въ слоВежьпйцы разеудили ваоднЬ пра «вечную собственность» за ббзцЬяокъ б.де.
вильно!
— Скандалисты. 11 го сентября въ 9 ча
(по 180— 200 руб. за душу) и отпра
— Р а зъ %детъ человЬкъ летуна смо вились «счастья искать» въ «вольные совъ вечера слободсые парни Федоръ
Ляхъ и Иванъ Громовъ избили казака обла
треть— заплатить и пятакъ
вмЬсто края».
сти
войска донского В. Егорова. Потрехъ коиЬекъ...
Были у нихъ по одной, две, три csiKHifl досгавклъ въ к*,нцеяяр1Ю фураж
Н а иаподромЬ и около— толпы на
тысячи рублей, получеиныхъ ими при ки драч/новъ. Составдеяъ протоколъ.
— Вт, бухт*. Перевозные пассажирск1е
рода.
лиоидзцщ своего хозяйства и все пароходы „Афииа“ и ^Клеопатра" начали
Хотя ужъ далеко не столько, какъ
эти деньги пошли большею частью ка приставать въ бухт*.
в ь первые полеты.
Землечерпалка „Князевск1й затоиъ“ уве
неудачные посевы, частью на проСъ жадностью устремили всЬ взоры
дена изъ протока бухты.
евдъ.
туда, гдЬ стоитъ диковинная машина,
— Биржа. 12 сентября въ привоз^ было
ЗасЪяли первый годъ ето 25, кто 30 300 возовъ, подано 73 вагона, куплено 6
и терпеливо ждутъ.
Но вотъ пропеллеръ уже со сви- десятинъ, хлебъ погибъ отъ морозовъ. хлеботорговцами 69 вагоновъ. Ц^на пере
рода 10 рублей 50 коп.—15 рублей 80 коп.
стомъ разсЬкаетъ
воздухъ,— и дере Н а другой годъ точно такая же исто- за 8 пудовъ, русской 1 руб—1 руб 35 коп.
pia
—и
въ
результате
возвращение
на
вянная птица настойчиво рвется въ
за пудъ; рожь 95 к — 1 р. 3 коп.
Настроеше сдержанное.________________
высь изъ крЬпкихх рукъ помощниковъ родину.
— Гибель озимыхъ. Седьсые хозя
аиатора.
В Р А Ч Ъ
Пустили— и плавно, красиво подня ева передают ь, что озимые посевы на
лась надъ толчой, надъ деревьями, нолахъ погибаютъ отъ того, что были
произведены после
незначительнаго
надъ здашями.
дождя,
промочившаго
землю
на вер— Ура-а al 0-о*о!— вагудЬла толпа.
Вмуяреи., жшет., а с у в ш ш » жршшт,
шокъ
или
полтора.
Семена
дали
рост 8—H i. у?., 4—6 тч» Йращм.
11 ч. J 4
Стая возвращающихся на ночлегъ
бн». Тшжаграчей и галокъ въ недоумЬнш смот- ки, но наступила сухая погода, и рав- Вжшржш ахощ., д.
pjrvoBw- т т т т Fx m i, х о » ео»
ритъ на невиданнаго собрата— и ожи виие озимыхъ не только прюстанови- $вор%. Твдефонъ Л 52.
3474
вленно обсуждаетъ на своемъ птичь- лось, но не ус&евгшя развиться растеН
1я
совсемъ
засы
хакть,
увядаютъ.
емъ кар’Ь чш столь диковинное явдеБевдожд1е быдо по всему новоузенскожелаю снять пом'Ьщеше на выгодныхъ усHie...
лов1яхъ, желающихъ прошу прислать свой
Чедов'Ькъ-птица
сдЬлалъ кругъ и му уезду.
— Хлебная кам иаш я. 10-го сен адресъ въ жонтору яСаратов, Вестн.в для
плавно опустился
С. И. С м и р н о в а .
5707
Заиграла «побЬдная»
музыка, за тября состоялось экстренное заседаше
биржевого
комитета,
ддя
сбсужядая
трещала аплодисменты... .
Снова взлетъ— снова музыка и ап вопросовъ о закупкё семенной пшени занят1й,знакомъ съ бухга1тер1ей.Справиться
цы для нуждъ наседешя уезда.
лодисменты...
въ отд-Ьлен. конторы „Саратов. ВЬствика"
Членъ Гос. Думы А. И. Новиковъ, въ Слоб. Покровской.
5718
Но при всемъ томъ чувствуется

Г. Д, ПЕТРОВСКИЙ
Въ каменномъ домЪ

Ищу конторскихъ

Крестьянские экспонаты почти все
были награждены медалями и деньга
ми отъ 60 до 75 р.
С. К 8 А С Н И К О В К А , новоузенскаго
уЬзда.— Зем ельная неурядица.— Почти
каждое воскресенье созывались сельси е сходы для разреш етя вопроса, на
кого лягутъ расходы по землеустрой
ству.
Общинники, несмотря, на уговоры
начальствующвхъ лиц*, не соглаша
ются на выделъ при условии, что
расходы по землеустройству, которое
въ недале'комъ будущемъ закончится,
придется принять на счетъ ихъ, общинниковъ, наравне съ выдЬдевцами;
съ другой стороны и выдеденцы не
соглашаются принять на себя всецело
расходы по землеустройству. Общин
ники всячески домогались произвести
аередЬлъ земли на 12-летнШ сроьъ,
но безуспешно. H a-дняхъ уполномо
ченные отъ общинниковъ К — ко и
Л — нъ ездили въ Самару хлопотать
передъ губернаторомъ о разрешенш
ихъ земельныхъ осложненШ въ желательномъ для нихъ смысле, но безре
зультатно.
Благодаря
земельной
неурядице
какъ общинники, такъ и отрубщаки не
могли вспахать «зябь» для яровыхь и
не сеяли озимых*. А известно, что
дучппе урожаи яровыхь хлебовъ полу
чаются по пластамъ,
П ЕТ Р0ВС К1 Й
У Ъ З Д Ъ . Проездъ
ревизора. В ъ конце августа село Лопатино посетилъ ревизоръ камергеръ
Пантелеевъ и, пока перепрягали ям
щики лошадей, обревизовалъ волостное
сравдеше, причемъ выскавалъ свое не
ysoBOflbciaie старшине
Миронычеву
по поводу записи арестовываемыхъ.
— Понушен!в на кражу. На-дняхъ
въ селе Е л шапке воры пробрались въ
домъ священника, но, замеченные священникомъ, поднявшимь шумъ, бежа
ли.
По приметамъ, сообщеннымъ священникомъ полицш, 2 крестьянина с.
Едшанки арестованы.
8 сентября въ елшанской церкви
была отслужена панихида по П . А.
Столыпине.
Но окончанш панихиды священниникомъ О. Смирновымъ быдо произне
сено слово, въ которомъ после выра
жения негодовашя на убгёцу проповедникъ попутно высказалъ свое лич
ное негодоваше противъ... корреспон
дентовъ газетъ, написавшихъ про не
го, о. Сиионова, какъ онъ «поучилъ
несколько сторожа», а также и за то,
что корреспонденты написали вь газетахъ, что въ елшанскомъ храме
имеется статуя чрезъ что возникло сдедCTBie и переписка.
М

Р О Д П П Г Ь .

У Ф А . (В & з а щ и т у к н у т а ). Уфим
ская городская Дума постановила ото
брать у городскихъ извозчиковъ*кнуты
и друпя оруд1я, насильственно побуждащ!я лошадей къ быстрому бегу». «П о
гоняй лошадь овсомъ. а не кнутомъ»,
— такова была мысль у Думы. И
усматривая въ примененш кнута из
лишнюю жестокость, решила раэооружить уфимскихъ лихачей.
Противъ
этого постановления вооружился губер
наторъ, и, по словамъ «Уфимскаго
Вестника»,
прюстановидъ решен1е.
Губернское присутств!е отменило постаиовлен1е Думы, снабдивъ свое ре
ш ете чрезвычайно любопытной мотиви
ровкой: «Кнуты у извозчиковъ составдяютъ оруд1е ихь ремесла и отобраше
ихъ затруднить извозчикамъ производ
ство ихъ промысла; съ другой же сто
роны, ДумЬ не предоставлено право
вводить какк-дибо
ограничеше въ
области пользования* въ промыслахъ
существующими въ нихъ оруд1ями».
Р Я З А Н Ь . ( Своеобразная
закон
н о с ть ). РязанскШ губернаторъ кн.
ОболенскШ опротеетовалъ постановлеEie земскаго собран1я о постройке
школъ ведедешо формальнаго упущеHifl,| которое при томъ 'ж е по справкамъ оказалось м н еы и м ь . По этому
поводу рязанскШ деаутатъ Д. Леоновъ
разсказываетъ въ «Голосе Москвы»,
что делается въ этой губернш, где
такъ высоко ценится «законность».
На-дняхъ, въ связи съ произведенной въ
Рязани чденомъ совета министра внут
реннихъ д'блъ г. За1ончковсвимъ ревнз1ей
удаленъ отъ должности и преданъеуду ряванскШ полицШмейстеръ Гсфштетеръ, ко
торый за годъ управлешя вн. иболенскимъ
губершею сум4лъ превзоЁта любого городничаго изъ добраго стараго времен»».
Искать защиты отъ этихъ действт было
не у кого. Смельчаки, которые осмелилась
бы пожаловаться на г. Гофштетера, ри
сковали подвергнуться аиминистративнымъ
взыскашямъ, сыпавшимся, какъ изъ рога
изобил1я. Вообще, жалобщикамъ приходи
лось довольно солоно. Такъ, напримФръ,
членъ рязанской уЬздной земской управы
Сливковъ, только что перэдъ этимъ обжаловавппй неутверасдеше его князеаъ Оболенскимъ въ должности на новое трехл'ЬTie, былъ взятъ въ полицейское упр&влеHie, подвергся тамъ со стороны г. Гофште
тера самому унизительному обращешю
подъ окрики: „Вы еще смеете жаловать
ся!« я въ конечномъ резузьтат* оказался
присуждениымъ кн.Оболенскимъ въ административномъ порядке къ трехмесячному
аресту при тюрьме бу#то бы за дер
зкое поведеше по
отношенш къ г.
.Гофштетеру. Вообще, дело пошло та
кимъ
обраюзаъ, что понадобилось за
ступничество ряяанскьхъ депутатовъ въ
Петербурге, лишь тогда административныя изыскашя несколько совратились, а
г.Гофштетеръ, по в;ей вероятности въ чи
сто спасательныхъ разечетахъ, былъ сплавленъ на должность пронскаго помощника
исправника. Однако, это не помогло и г.
Гофштетеръ подъ судоаъ,—ему одному, повидимому, суждено исполнить роль кяассическаго стрелочника въ железнодорожныхъ процессахъ.
Х А Р Б И Н Ъ . (Подвиги
ко н сула).
За два года службы въ качестве рус
скаго генераяьнаго консула Н . М,
Поппе прюбрелъ въ Харбине редкую
известность: сложилась целая легенда
про пьяныя выходки, непозволитель
ный не только для ответственнаго ди
пломата, но и ддя каждаго порядочваго человека. Но на дяяхг, по словамъ
«Приам.», г. Поппе пронзвелъ дебошъ
сверхъ программы. После попойки въ
кафе-шантане, помещающемся въ го
родскомъ саду, онъ потребовалъ себе
конвоя. По телефону быль вызванъ
конный разъездъ изъ несколькихъ пограничниковъ. Поппе еъ компатей
ссадили ихъ съ коней и устроили не
что въ роде concours lr'ppiqucs по
аллеямъ сада. Затем ъ солдатамъ было
приказано сесть на лошадей, обна
жить шашки и въ такомъ виде сопро
вождать извозчика, на которомъ пья-

наго Поппе повезли домой. На дворе
было уже совсемъ светло, и это зре
лище видели не одни только посети
тели шантана, и потому Поппе ли п р
ш ё разъ заставилъ
говорить о себе
весь Харбинъ.

зд-гршпцеп.
А В С Т Р I Я. ( Бор ьба съ дороговизной).
Д вижете противъ дороговизны, приняв
шее т а и я бурныя формы въ ве н е ,
не ограничивается столицей и вообще
крупными центрами. Оно разливается
всюду, захватывая даже мелмя город
ская поселешя.
Такъ, напримеръ, въ Кенигенхофе
(въ Богемш ) состоялся большой ми
тинг*, созванный чешской народно-сощалистической парией. Послё ряда
речей, посвященныхъ вопросу о борь
бе съ дороговизной, толпа двинулась
къ большому пивоваренному заводу,
поднявшему по соглвшешю съ други
ми цену на пиво, и пыталась силой
ароникеуть въ вдаше. Явились жан
дармы. И аъ толпы въ нихъ полетели
камни. Положеше одинъ моментъ ка
залось очень критическимъ. У ж е былъ
данъ приказъ зарядить ружья боевыми
патронами. До стрельбы однако дело
не дошло. Утверждают*, что толпа была
разогнана прикладами, причемъ* очень
MHorie сильно пострадали. Н а следую
щей день безпорядки возобновились.
Улицы были очищены сильными жан
дармскими отрядами,
оттеснявшими
толпу штыками.
Участники венскихь безпорядковь
привлечены къ суду. Уж е мнопе пред
стали передъ судьями. И хъ приговари
ваюсь къ недолговременному аресту.
(Р . В )
ИСПАН1Я. (Револю цгонное ср аж еnie). В ъ Куллера, близъ Валенсш, где
была объявлена республика, вооружен
ный отрядъ крестьянъ не желаетъ пре
кратить борьбы. Крестьяне уже поде*
лили-было между собою земли грандовъ.
»
Войска преследуютъ отрядъ, который
пронзвелъ нЬсколько смелыхъ «экспропр!ащй». Отрядъ держится близъ по
бережья. Ддя преследовашя его туда
отправлен* крейсеръ «N-ueva Espana».
(У . Р .)

Письмо въ редакцш
М. Г., г. редакторъ!
Ръ номере Вашей уважаемой газеты отъ
10 сентября была помещена saMteca о
томъ, что на 9 сентября вызывался въ
окружный судъ для указашя средствъ Л.
М. Вожченокъ и въ судъ не явился. Въ
опровержеше этой заметки я, по просьб*
Волченка, удостоверяю следующее. Мн$
было поручено произвести взыскаше съ
Волченка въ пользу одного торговаго дома.
Претензш эту мы окончим миромъ и въ
августе м^сяц* мною получен* оть Волчежка последшй пдатежъ, всл!дств1е чего
я подаяъ въ судъ прошэше о прекращены
начатого мною противъ Волченка д4ла.
Вотъ это прошеше о прекращена д'Ьла, а
не о вызов* для указашя, и разсмотр*но
окружнымъ судомъ въ зас^даши 9 сентя
бря, причемъ Волченокъ даже и не назы
вался въ заседаше.
Примите увереше и проч. прис. повер.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУ БН А Я Л ЕЧЕБН И Ц А
учрежд. Д, ШОХОРЪ.
Ажбюяндроюж.; 12р. церквк Покровя.
19чебкмца of^pMfa оъъ 9 ч. yf. до
f ч. веч., по прадднжЕГйМъ до 2 ч, двх.
Oidfa по утиержд, faxc*s ттЪть ш
1 ечен!в 30 жоп», удаженЛе шуба шжш
*ормя 40 коп. ШШЪ БОЛИ—75 коп.
пжомбм о » 50 ноя.
Мсжуо^вежнме вубм на каучуке и
ъожот% soxonuE короиЕм. Штифтокмв
вубм ж несъемные мостки (не удаляя
корней). Доступно НЕБОГАТЫ!!». ISO

U iB T n iD if п m m
О &. д т ь

АКВАР1УУЪ

Чувствительный губернаторъ. Недавно въ
штате Орегонъ былъ приговоренъ къ смертнойззазна некто Джонсъ, на совести ко
торого лежало уб1йство товарища по служ
бе. Тщетно родственники приговореннаго
посылали губернатору штата Весту прэ
странныя прошешя, въ которыхъ доказы
вали что преступникъ им$лъ хороппе нрав
ственные задатки, ш. что засосало его жиз
ненное болото. Но вс* ходатайства были
безуспешны. Накануне исполнешя смерт
ной казни губернаторъ прочиталъ въ мест
ной газет* фельетонъ, авторъ котораго, не
щ&дя яркихъ красокъ, описалъ предсмерт
ный мучешя пошешеннаго. Фельетонъ размягчилъ суровое сердце администрато
ра,
Передъ восходомъ солнца на тюремномъ
двор* собрались арестанты и м*стныя
власти. Но каково было удивлеше ихъ,
когда губернаторъ объявилъ Джонсу, что
смертная казнь заменена ему пожизненнымъ заключешемъ въ исправительномъ
дом*. Не помня себя отъ радости, Джонсъ
повалился въ ноги губернатору и сталъ
осыпать ихъ поц*дуями. Его подняли и
подвели къ ящику, въ которомъ найденъ
былъ трупъ его жертвы. *Открой ящнкъ“,
—приказалъ ему губернаторъ. Джонсъ въ
испуг* отступилъ назадъ, и лицо его по
крылось смертельной бл*дностью. Но по
томъ онъ сдался на ув*щашя губернатора
и р* шился исполнить его приказаше. На
дн* ящика онъ нашедъ изр*занную въ
мелше кусочка веревку, которая должна
была его удавить. Эта бытовая американ
ская сценка окончилась раздачей арестан
тамъ кусковъ веревки, причемъ Джонсъ
выпросилъ себ* два куска. Прижавъ къ
груди *талисманъ“ , онъ съ с1яющимъ лицомъ возвратился еъ свою камеру, напут
ствуемый по дорог* добрыми пожелашями
арестантовъ.

Редакторъ
Н. М. А рхангельск^.
Издатель
И. П. Горивонтовъ.
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Ряеяю ко-УрадьскоЗ железной дороги,
(По
Отходятъ №
я
*
№
Приходягь №
,»
№
х
№

местному временя).
5 въ 1 ч .
3
11 „ 7 ч. 3
7 w
8 ч. 33
6
„
4 ч. 48
8 я
7 ч. 43
12 „
10 ч. 18

м. дня,
и. веч.,
м. веч..
м. дня.
м. yspa.
м. утра.
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Садъ роскошно осв*щенъ.
Русская кухня подъ управжешемъ шефъповара К. С. Евстратова.
Аз1атская кухня подъ управлен!емъ повара
Я. Д. Ротшивилди.
ймЪютея туЪтяжж® шжш. отъ 60 жоп.
полбутмхка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ сиабжеяъ руосхимм и вагр&ншчн,
винами рашмжъ марокъ.
Ц*ны на прейсъ курантъ удешевлены.
При сад'Ь мм*ются гмръ, кегель-баяъ в
билл!ардм.
Садъ озперытъ оъ 1 ч. дня до 4 ч. угря.
Съ почтРн!емъ Товарищество*

ГОСТИНИЦА

==,Р0СС1Я‘ =
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
1
во вреш об*довъ и вечеромъ

концерты
струннаго оркестра, состав, ивъ солистовъ.
Телеф. гост. 15, телеф. реет, и к-ры № 1126.

Концертное зало
Состоится открыпе 15 сентября, при
учаетш
первоклассныхъ
артистовъ.
Большой концертный ансамбль подъ
у правлешемъ Богданова. И звестная
танцовщица-француженкаКара-Бариль.
Известный шансонетный певицы: К л е 
м ентьева,
Кш ановсная, лирическая
певица Смолина и др; больше30 Х Ж .
Кухн я и буфетъ подъ наблюдеЕйемъ

Товарищества.
Съ почтен!емъ Товарищество.

пп
[ТРЕБУЙТЕ,
БЕЗПЛАТНЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВ

Л. Дуневичъ.

СГЛПЬСЬ.

гарояа

S

ш

Б О ГА Т Ы Й В Ы Б О Р Ъ Р У Ж Е Й
Р Е В О Л Ь В Е Р .и П РИ Н А Д Л ЕЖ И .
М О С К В А , Б. Л У Б Я Н К А ’Д. № 1.
_

М

ТО РГО В.Д О М Ъ .

в я0

сынЪип;

• Г^ л ьгй р ъ
т е л е г р . АДР’ е с “ь „ В Е Л О й О Г Ъ
иъпы внъ понньренц tnffff

( lu Q n L in iL f L продается съ ульяI
D U lrlri Оми на племя, о ц*«
н* узн. у хозяина дома №№ Пименова, Часовенная.
|i5706

Н уж на

п р и слуга

съ рекомендацией, ерэднихъ л*тъ, од
ной съ б*льемъ. Царицынская, домъ
№ 49 въ коробочную.
5702

Н

М И Л пРибал- даетъ уроки н*П O m f iF l мец. и франц. яз. Мног.
оп, Лучш. отз. Адр. Бол.-Серг1евская,
д. Кошаева № 40 (во Д8ор* 2 этажъ)
Г-ж* Канъ. Для перег. отъ 9—12. 5710
Г$ Г | | | С D П продается двигатель
1 у си л ъ . Аткарскъ,
т е а т р ъ „ З А Р ЯЛ
5511
'Rra- о гкА тт t t'v едаю вод. мзльн.
П Ъ а р е н д у Стан. Колышлей,
А р а п о в о й . На отв*тъ прилагать
марку.
5416
С даю тся

ком н асо столомъ. Уголъ Малой Сериевской и Соборной.
5692

Ш

Желаю купить

собаку, породы фокстер!еръ. Дворян,
ул., заводъ Гофманъ.
5428

И

I

А

н

и

н

и

продается дешево по случаю отъ*зда. Еузнеч. уд. близъ Соборн., домъ
Степашкина, вид. отъ 9—3 ут,, 7—9
вечера.
5715
П п Т А Т Ш Т Т Ъ въ воскресенье,
X A O X C p iix i- D вечеромъ по до
рог* отъ Соборной до Вольской (по
Театр, пл. и Б. Казачьей) пакетъ.
Просятъ отдать уг. Вольск, и М. Ка
зачьей, кв доктора.
5712

В
ъшп

сдается большая гостинжипа, на бойкомъ торговомъ м*ст* и съ полной
обстановкой'. Обращаться: къ Н. П.
Ускову, Московск. ул-, соб. д. 5723

ПРЕДАЮТСЯ
дв* ор*ховыя кровати съ проволоч
ною е*ткой. Вид*ть можно отъ 10—
6 ч. Уг. Вольской и М. Казачьей. 5713

ЖЕЛАЮ ПЕРЕМЕНИТЬ

мъсто

управляющаго. Справиться въ контор* „Сарат. В*сгника“ .
5716
|£омнатныя пальмы. Дешевая распродажа пальмъ, привезенныхъ
изъ км*шя. Большой выборъ. Про
дажа начнется съ 14 го сент. Цариц,
ул. 114, между Алекс, и Вольской,
номера Назарьева.
5714
На Московской улицЪ ( — ) уголъ Ильинской, № 61

КВАРТИРА
верхъ сдается. Сухая, теплая; 5
высокихъ^ветлыхъ комнатъ: эдектрическое освещеше.
5720
XU & na
снйть небольшое по(ГТ\ в П & Ю м*щеше подъ бака
лейную лавку, желательно подальше
отъ центра. Адресъ biv контор* „С.
В*стника\
5716

У ч е н и ц а V lll н л . ^ ^
етъ въ младш кл. спец. (русск яз. и
новые языки). Малая .Кострижная,
д. 13, кв 3,
5724

6

С А РА ТО ВС КШ

Л* 200

вьс тн и къ

Саратовская

Основан, въ 1886 году, разрешенные Начальствомъ,
25-й юбилейный годъ.
готов, и 25'й юбилейный годъ.
тудентъ медикъ готовитъ и ре
С т у д е н т ъ у н - т а репет. [по
петир. во всЬ сред,-учебн.
пр. ср.-уч. зав. (спец. мат., русск.).
завед. Нескучный переул., между
Митроф пл., д. 19, кв 4._______ 5573
преподавателя бухгалтерии московскаго учительс№о института.
Сенгилеевскш
м-Бща- Большой Серпевской и Покровск,,
5535
Москва, Тверская улица , уголъ Леоптьевскаго переулка, д. № 33, бывш. Полякова.
Ивановичъ Степановъ д. Ч 3, кв, Ч 2.

довйрчивыхъ

KflieHTSBb,
что
нвнъ
Алексей
на служба у меня никогда не состоялъ и
не состоитъ, н&какихъ уполномочШ на ве
дете какихъ бы то ни было д^лъ отъ меня
не имЪетъ, правъ на ведете судебныхъ
дЗзлъ не имеетъ; часто првсутствовалъ въ
моеЁ контор^ какъ рукоприкладчикъ за
неграмотныхъ, въ настоящее время онъ и
отъ этого устранеяъ. Если Стеиановъ, при
крываясь именемъ служащаго моей конторы,
у кого либо взялся вести д'Ьла, то за це
лость документовъ и за могущ!я произойти
денежная растраты я никакой ответствен
ности на себя не принимаю.
5683
Потаргусъ А. Лазаркевичъ,

Е
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Высылаю каждону желающем)
пакетъ върнагз средства противъ
РЕВМАТИЗМА и ПОДАГРЫ.
Если Вы страда
ете ревматизмомъ
«ли подагрой, та
v зашлите мн-Ь и я
вышлю Вамъ без
платно на пробу,
простое, но верное
средство, которое я
самъ открылъ, без
надежно страдав
ши этой болезнью.
Съ тЪхъ поръ я вы
лечилъ уже сотни
и тысячи страдавпшхъ,
больныхъ
ходившихъ на коИскривл®н1е рукъ прн стыляхъ и такихъ,
жроинческомъ оустав■омъ ревматизм*.
которыхъ лучние
врачи признали не
излечимыми, больныхъ въ возраст*
свыше 70-ти Л'Ьтъ.—Это средство было
доставлено многимъ изъ высокопоставленныгь лицъ въ Poccin и заграницы.
Нйкая Татьяна Карповна Никитина изъ
Москвы была окончательно излечена
цослЪ 8 -ми лЪтняго страдатя, въ ПетербургЬ н^к1й А. Сизовъ былъ совер
шенно изл’Ьченъ моимъ средствомъ въ
очень короткое время отъ ревматизма,
которымъ страдалъ втеченш :10-й л'Ьтъ,
П. Аришевъ, изъ Моесальска, былъ изл^ченъ посл*Ь ЗО-ти л’Ьтняго страдания
этимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риги
была излечена посл'Ь 12-ти л^тняго
страдатя, М. Ф. Ястребовъ изъ Самары
былъ изл-Ьченъ отъ ревматизма» кото
рымъ страдалъ 18 Л'Ьтъ. Листъ съ
водробнымъ адресомъ вполне изл’Ьченныхъ лицъ высылаю по первому требовант. Я (также высылаю БЕЗПЛАТНО
богато иллюстрированную брошюру о
ревматизм^,) его происхождеши и лЬчет и .—Не посылайте деиегь—напишите
только свое имя и фамилш и точный
адресъ Вашего местожительства я
пошлите по адресу:
И. I . ТРЕЙЗЕРЪ,
72 Бангоръ Гаузъ,
М* Ш, TRAYSER, Но. 7 *
Bangor House
Шу«Яейнъ, ЛОНДОНЪ, АКГЛ1Я.
. Shoe Lane, LONDON, ENGLAND.
Открытое письмо въ Англ1ю оплачивает
ся маркою въ четыре коп. & закрытое
хшсъмо маркою въ десять кош

Нуженъ приказчикъ

съ залогомъ въ 2С0 руб. на отчетъ.
Справиться: Кирпичная улица, меж
ду Ильинской и Вольской, д. № 182.
Филим ъ Ивановичъ.
5661
или уведенъ щенокъ—догъ, пепельнаго цв'Ьта съ черными пятнами. До
ставившему ила указавшему возна
граждеше. За укрывательство при
влеку къ ответственности. Грошовая,
45, ка, д-ра.
5629
интеллигент. нЗшка
жел, получить м4сто къ д'Ьтямъ, заниматься нисколь
ко часовъ въ день. Оставлять адресъ
въ редакцш „Сарат. В^стяшка^ для
С. И. К.
58§8
продается флигель на чужомъ м$стЪ. Соборная у
на Горахъ, выше Соколовой № ПО.
Здйсь же сдается кварт кр а .
4950
азЪдыв&ющш ^Городскимъ Почтово-телеграфнымъ отд^лешемь
15 авгу
№ 9 яя. птглни. пи
ста 1912 года срока контракта во
найму пом,Ьщеч1я подъ учрежден!® щ
квартиры служащихъ, симъ пржгла,шаетъ желающихъ сдать c bo el дома,
въ раюн-Ь Ильинская — Царевсхая,,
Московская—«Консташиновскай, на
будущШ арендный срокъ для выше
указанной ц^ли и заявить о сшгь не
nQ^ H,fee I 5 октября с. г.
5641

Молодая

З

1 1 Р тхй п о у т г успешно репетир, по
Й
У”
предметамъ средн.
УН учебн. завед. и готовитъ на вольноопредйл., учителя, перв. классн. чинъ
и т. п. Бахметьевскея улица, между
Ильшской и Камышинской,, д. Чивкунова, кварт. 1 .
Студентъ Орловъ,
5621^___

Бы вш ая

^ ч и те л ьн а д
готов, и репетир. Плата по соетоянш. Адресъ: Провиантская, близъ
Аничковекой, д. № 6 , кв. 3 , водвори..
Видеть можно отъ 1 ч. до 3 хъ. 5451
п ы т н а я учительница, кснчиешгш
Марийскую гимназш, готовитъ по»
вс$мъ%предметамъ. Большая Казачьи^
между: Ильинской и Камышинской* д.
Курамшина, во лвор-Ь.
4988

О

I

=

Желаютъ купить

строгальный, большой токарный н
фрезерный станки к ленточную пилу
Адресъ: Пенза, фабрика Венской
гнутой мебели „Букъ.“
5298

Цилиндры мукосййные

комнатъ, ванна, электрическое
ссвйщеше, паро-водяное отоплен1е.
Большое, сухое, светлое подвальнсе
пом^щеше подъ квартиру или складъ.
Уголъ Вольской и Мало-Казачьей,
домъ № 33.
5664

5 -6

(бураты) продаются по случаю ре
С д а е т с я
монта. Справиться въ Саратов*, на меблир. комн., больш. въ интеллиген.
мельн. Т. Д. К. Рейиеке и С ья. 5677 семь'Ь. Панкратьеве ая 32.______5676

УольШмт

нуженъ, служавшШ
Ддодается домъ уг. Вольской и
ири торговому д^д^,
Цнган. Справиться нааротивъ
еъ бакалейную лавау. Б. Казачья
Коготцева, кв. Тихова. 5632.
ул.. д. № 107,
5701

Н уж на п о вар и ха
среднихъ л*тъ. Уг. Аничкове, и
инской д Гориюнтова, № 37.
9—до 11 ч. у. и 4 до 8 ч. веч.
рекоменшпи не приходить.

Иль
Отъ
Безъ
Б —3

Продается п и а н и н о
ков. Мельнвца бр. Шмиитъ. 5526
Л А В К А

продается и сдается на

#1 п и I I Л Ь Митрофаньевскомъ база-

киной, на углу

т

сдается квартира!

2 квартиры (верхъ)

хорошо отделан, по 10 комн. сдаются
У«р8 жден1ю
" млн части, лнцу на срокъ
до 5 л*тъ, вс* удобства, яо желашю
каретникъ и конюшня, можно про
вести электричест. У г. Александров
ской и Малой Серпевской, домъ
йедоиоекева.
5543

тшт

съ балкономъ случ. освоб. 6 св. больш.
ком., электр. осв , вянная, клоз., комн.
для прксл. сдается Панкрат.^ 20 -*644.

с

дается нварт.
2 8 р. въ it

Тороаовъ.

Л ю бителям ъ

за отъ'Ьадомъ въ
на Крапивной д.
5656

Ф
Т-во Б Р О К А Р Ъ

хорошихъ духовъ

ДУХИ

а

(бывш1й рядомъ съ гостиниц. ,,Росс1я “ )
O E P F S F i l F H l 4! на н ^меДкУю же Т^ицу, между Александровской
*
и Гольской, противъ Столичнаго Ломбарда.

Ежедневно получается СВ%»ПЙ та б а к ъ ЛУЧШИХЪ фабр«КЪ.
КАПЦУРАЖА.

4277

Д Р О В А и УГЛ И
ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

1

П е т р ъ

« И ю с т ъ

кш , наклейки

вещ .

!ребу(те Шштае па. ареШ-ащап.
М

осксвсеШ

Торговы й Домъ

КЪ ОБЩЕМУ СВЪДЪШЮ

I

Саратогское отд%лен!е.

отврылась первая въ СаратавЪ химиче- ж
ская чистка и паровая красильня
Ц

Л. Ш. БЕРМАНЪ.

Немецкая улица, I . Тихова. Телефонъ Л? 658.

*

ДмитрШ ПОРТНОВЪ

Федоръ Isnrtiera
С А Т ОВ Ъ
Саратовъ, Дарицынск8,я, собст.
домъ Ш 100. Телефонъ № 273.

НЪгдецказ рнца, д. й!узыкаиьнаго учклмща.

ПРЙНВ1АЮТСЯ ЗАКАЗЫ МУЖСКОГО ПЛАТЫ.
Получены новости осенняго сезона.
Приглашенъ, неизвестный здЬсь,

lelTiue ДВ1ГАТШ

но очень опытный закройщикъ.

„Ф. Иенсъ“ .
Гаргатируюиервиееauaeeaeaie аправильностьptai.
,.Террофазеритъ44.

Заказы Ы НЮ
безъзадатка.
8

_
получены В О С Т О Ч Н О Е О Б Щ Е ц С Т В О
масса новостей: цв^тм, ландшафты,
Пристань между Бабушкинымъ и Гимназвчесшвмъ взвов. Телефонъ № 611.
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп
Принимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок$, Кам* и жритокамъ ихъ, по р
ки, машинки для рельефн. печатан,
Дону, до портсвъ Черваго, А^овскаго и КаспШскаго морей в въ Среднюю
буквъ на почтов. бумаг*, заграничн.
Авш, на Кавказъ и Персш и тракспорткруетъ грузы сухопутно.
3204
и финляндская почтовая бумага, разноцв'Ьтн. секретка, бювары, пак^и для
нотъ, записи, книжки, акаар. паспарту
разн. величанъ до разм. 40/50 включ.
очень инящн. работы, д*тск. книжки
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера
для раскрашив, для выр^зыв. ш склеТ о в а р н ы х ъ
б а р ж е й :
!ивашя, рисунки для выпиливашя, ноВЪ А С Т Р А Х А Н Ь :
!|
В Ъ Н И Ж H i И:
\вые узоры дамск. рукодМя* альбомы
по субботамъ и вторникамъ.
||
по воскресеньямъ ш средамъ,
! для открытокъ, новыя художествен,

001

1

В °. »

6 o iie

6 и 12 кш!" пьеса для разныхъ С А Х А Р Ъ торговцамъ очень дешево.
Iскрипки,енд^этыи“po“e с“ ьртм
посту* Головной, кружковый, колотый, пиленый
К а Ж ^ е Г ^ Г Й Г : отъ 5 руб. 20 к. за пудъ. П Е С О К Ъ
!ты по

^исдосода Покровская. МАГАЗИНЪ

Ф. К Н А У Б Ъ.

Саратовъ. Шмепвал

5353

Ш Ш

огородныя и

Н4м©ц1м ухкца.

^ВЖ арН Ы Й

ВСЪХЪ

Чайный магазинъ К.

К.

Д вШ еВЛ в.

5914

Каталогъ по ^ребован. высылаю.

КАБИНЕТЪ

Б У Л К И Н А . !

подъ Казаискимъ и Часэвеннынъ взвозами. Продажа съ
доставкой на дона, телефонъ
пристани 1084, конторы 380.

За ненадобностью продается очень недорого

— )

П р и н и м а ю тся

въ ремонтъ:

а

н

и

н

о

угодъ Н иш ей и И лхинсеой , вв.
Д. М. Дортнова.
6995

Цш пцвввыыя № запроса-

Ювелирный шагазннъ

]j(
Ж

КИРОСИНО-КАЛИЛЬНАЯЛАМПА
■ „И Д ЕА Л Ъ ” «
БЕЗЪ ПРОВОДОВЪ. Самая простая по
конструкцш. Сила св^та до 700 свечей.
Не требуетъ установки. Применима везд4.

( —

Яршй, пр1ятиый, дешевый c e t T V
Ц%на 2 0 руб.
Исключительная продажа у
П. С. СИЗОВА.

----- ( ТЕЛЕФОНЪ Ш 264. )-------Губ ернаторская улица, близъ пассажирскаго вокзала. 1841
# # # # #

ж
ж
щ

Никольская, Арх>ерейскШ корпусъ, рядомъ съ
Бестужевымъ.
ш;

вШятея и предам! Ю1НШ1 а ПИТИОШЬ.

Сяпдтовъ. Алйксантеов. и Мооков'мс..

fi1
^

-1

И. КРЯСНОВСКЯГО.
И^язецкая уянца.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.
Золотыя вещи:

Кулояи о . отъ 85 р. до 2500 р. Мужск. ц*пи отъ 15 р. до 200 р.
Серьги . . отъ 25 г. до 4000 р. Брелоки вол. отъ 2 р. до 30 р.
Брошн . . отъ 25 р. до 4000 р. медальоны отъ 8 р. до 75 р.
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р. Кулони . . отъ 15 р. до 25 р.
Медальоны отъ 25 р. до 300 р. Вапонкв . . отъ 10 р. до SO р.
Груд, вапон. отъ 4 р. до 10 f 0
Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Ч а с ы :
Броши . . . отъ 4 р. до 30 р.
Мужск.
гол.
огъ 40 р. до 300 р.
Шейн.ц^пи отъ 20 р. до 250 р„
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. Дамсюеаол. отъ 18 р. до 250 р.
Брас, съ жам. отъ 8 р. до 100 р. Мужск. сер. отъ 7 р, до 40 р.
Панц. брасл. отъ 12 р. до 60 р* "амск. сер. отъ 7 р. до 35 р.
©рные . . отъ 3 р. до 50 р.
Гаадк. брасл. отъ 5 р. до 30 р.

litiT U

и н О н м

п щ

р

w

отъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ.

ш

I
Ж

еаровыс машиш, иефтяше, керосиновые, газовые двигатеи, яоЕокобяхь, мохотяки в sci вемдедЬлчес^я машкяы.

Бршшантовьш вещи:
разныхъ
лородъ на 81рнстани в. Н. Зыкова

привезены коделв и ааатер!алы. 1

IIojKoe оборудовмйе тркнсиисг!и: фабрик®," тюьжящ ж ввводовъ
ваш, муфты, самосмаашаюдце поджинким по уеовермеЕотвоваи® к « модежмъ. Шлифовка и иарЗюва мевиитаапгА вадьцов» я»
ваграиятаыхъ станкахъ ново! юаструкцЬа.

шчертеиш, работъ

прмнимаетъ всякаго рода »емлем*р*
жыя ж чертежныя работе.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, Констаитниовская, меж
ду Вольской и йлынской, домъ Эягелько № 311610

f

L И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

.т т \

Б ОР И С Е Н К О
ш 8 ОИ И Н А

ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ'

щ
Ж

Чугуаго-лгтеЙЕы! к штштвсшШшодъ

Н. BSCUIIll,

Прейсъ-нуранты по первому требовашю в ы с ы 
лаю тся безплатно.
4951

Ц ъиы д еш евл е, н ш

н ш т ш ш ю т ’ы ж ж ■> ш т & ш

СЪменная торговля

Московская ул., № 60.

и всЪ принадлежности для фото
графировала въ громади. выборг;.

Коктора—г. Саратовъ, Московская ул., д. Сяморккой, й 106, 2-й домъ
отъ Ильинской ул. (между Ильинск. и Камышинской уд.), открыта ежед
невно, кром^ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Пр1емъ идя личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № 346.

5005

сельскохозяйственны!!!.

Т-ва Треугольнигь

н ъ “ .

Л ЕГК А Я АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦ А.
417
Складъ земдед’Ьдьчесвихъ машин» и остей: Часовенная ул., д. Аиараятова

ЦВ’ЬтОЧНШ,

С
а
р
а
т
о
в
с
к
о
еО
т
д
к
е
ш
е

с ы

Ори конторЪ имЪется №ридичесн1й отдЪлъ.

новый аптечный ш хирургическ1й складъ въ Саратов^ по
Ильинской ул., уголъ Царицын
ской, между Больш. Казачьей
и Царицынской.
Единственная продажа продук
товъ дая лицъ, страдающихъ
сахарной болезнью.
ИскусстаеЕныя углекислыя, же»
л^зныя, xaof ныя, о^рныя и др.
ванны.
Предметы дамской гилены и
и резиноныя изд^л1я.

1открыт, письма (въ магазин^

Билл1ардЫ у ш ар ы ,

Со BctMH запросами и заказами
обращаться въ

и

ЮВЯРНЫХЪ°1 й f 1 1S I ОВI ‘до йетрашв

Нюллецкая улица, у т л % Во льстй ,
Имеется садовый фейервернъ лучшаго С.-Петербургск. пшрот&хника.
Ер а гп кт прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римскш свйчи
отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздуганыя змййки отъ 8 к. Солнца отъ
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к. Бу
мажна воздушн. шары отъ 50 к. Конькм на колесахъ отъ 1 р. 80 к.

принимаетъ вс г/каг о
р о д а землем&риыя и
чертежи, работы за ум'Ьренн'/ю пла
ту. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч . в. Бол.Казачья, бл. Илькеск., д.
75 . 5014
Л я Т & Ш 1*и яз* снеЦ- В'овобнТгруп
i i a i n n u n i занят, длг/ подготовки
на атт. зрйж. Провхантсг^ я, жиже IVL
Серпевской, д. Ваеилевс.к/iro, кв. 0, А,
Богословсжаго. М. А. Фео<?мровъ. 52^4
нъмс, фр, яз. и русск.
Л а т и н . , лит. состав, груп. на
ат. зр'йл. и за Y I кл. Пров1антск. д.
М 3, кв. 4. 0. А. В .,
5602
Г и» к^питалистагдъ, я^лающимъ по■ ** «мостить деньги, предлагаю свои
услуги по пом'Ьп^енш ихъ подъ вер
ный обезпечеш^, за хлопоты не беру.
Часовенная улмца, № 177 И. Ф. Синякошъ, дома О -Ю и 2— 6 ч. в. 5678
Н У Ш И Я г /вернанткэ-н'Ьмка сред
I I j m n a 1Аихъ л^тъ, зеэющ. русск1й и фрарщузск. языки Желатель
но и музыку. Царицынская, между
Вольской и. Ильинской, домъ
133^
Юстусъ,
5624

1-го РАЗРЯД А Т 0 Р Г0 В А Г0 ДОМА

Новости парфюмерии.

березовые
сеенекыя ш ольховый продаются у Каванскаго моста,
ма пристани С. Н. П О Т О Л О К О В А , бывшей Репина, Телефонъ
933
Продажа «остевого к бутоваго н т т съ доставкою къ м^сту работъ. Щ
на и условш: М.-Серпевская, уголъ Севрижой, С. Н. Потолокова, собствем

Н . Ф .К о м а р о в а ,

5625]

\ „Савитаеъ"

табачны й магазинъ К А П Ц У Р А Ж А

liiu in

КОМЖССЮННАЯ КОНТОРА 3

Ж

Малая Казачья, д, Кошкиной.

Къ cetA tH iK ) Г.г. курящихъ!!!

______________ только у Н. Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ , Царицы», ул.

ПОТАШОЯЪ.

11!

фпуктовый садъ. 12деся*. вблизи j V*°/оедиаовременао при соворшети oxtioxi.
города. Адр.узнать
въ конторФ 1
Правильность вед$к!я операцЕй о8езпеч®яа вышеуказакньшъ залогомъ
„В'Ьстника^,
5525 и многоя%тнимъ существозал1емъ конторы,

Загорянской

I Оригинальность запаха,
и
Высокое качество.
8503
Изящество и стильность о т д ^ к и .

ЗАПОМНИТЬ:
дешево и торошо только у

Тутъ-же контора товговля

Утвержденная г. министромъ внутреннихъ д%яъ ш ооезпечею ая залогомъ въ 1 5 .0 0 0 р.

5

(Любнмые дужи Кёшератрнкы).

ПРОШУ

Ш И РЯЕВА.
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и ОДЕНОЛОНЪ =

,,Le Boupief Favori k i’liperifrice

YMtpeKHbifl ЦЪНЫ безъ запроса
ВЪ М АГАЗИН®

Недельные я М'ЬсячйЕые абонементы
въ столоюй м на дома. Триповые
абонементы по особому соглашешю
можно ежедневно получить въ квар
тир* жены подпоручика Александры
Ш По HtMensoi ул., между Александров, к Вельской, д. ■ощеряяовоб, ^
Аполлоновны

РЕНОИЕНДУЕТЪ НОВОСТЬ!

=

в

Чай, кофе и простой, пита»
тельный „Домашшй столъ*.

и К-

ве р о ш е е м , фабрмнъ больш. выборъ.
Столовая посуда, мельхюровое серебро, под
носы, ножв, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
эмалированная, посуда, домашн!я хозяйствен,
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы джя р^зкм
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дублмк.

/ Т О М TFi продается.Большвя Сер- j
Д V/lTA -U певская. Уголъ Нескуч | Деятельность распростран. на всю 1мпер1ю. Агенты шъ рази, м'Ьстн* PocciM.
Существуетъ съ 1897 года,
наго, № 23.
5580 S
кусхар*-1
И о с р е д н и ч е с к г й
о т д гъ л ъ.
Я Б Л О Н И ^З
книыя ягодные, спросъ: ЛИЦ*! и У Ч Р ЕЖ Д ЕН Ш . §ш %тщ ш поигЬстить и ъ т т м ы
терн, крупный, слива б^лая прода- ! (КруПНыя и медк!я суммы—бефазлачно) подъ залогъ городского имущества
ются Рязбойщина садъ Миронова иподъ землю, благоволятъ обращаться въ контору лично и письменно.
Местный, Нижная около Вольской,
Контора устракваетъ »акладныя подъ вЬрныя и надежный обезпеченш.
д. № 77, кв. Базарова
5497
Оценка имуществъ производится строго и осмотрительно.
За noMijnjeaie капиталовъ контора взимаотъ съ кя^ентовъ не свыше
в и д у о т ъ Ь з д а „“ *“ “ я !

1цш! дешево! в еытю!

и зн атокам ъ

Санввары иовыхъ фасонввъ

у :и » > т в т ж т е т т т ь у ф

сдается. Уголъ Ильинской ж Коню антинЬвской. домъ Петерсъ.
5617

УРО КИ

и подростокъ, знающ1е посудно*ламповов
д^ло, нужшы въ у[%т. Ширяева. 5447
Требуется опытг/ый и трезвый десят■ никъ, съ тахгшчесхимъ образова1 ^вмъ, знающШ хорошо строит. д'Ьло
на время ремоитныхъ перестроекъ.
Обращаться Тулупная ул., между
Мал. и Бол. Оарп'ев., д. № 8 , Иеленициной, къ Семену Захаровичу Коз
лову. Отъ 8 ч. утра до 12 ч. дня я
отъ З-хъ до 5 вечера.
5665

т
т
кш

МАГАЗИНЪ

^ по всймъ предметамъ. Шлечеше ^а*
; иканш. Гимназ., JV? 9, кв. 6.
5417

учктелывица, знающая языки имузыку. 2 -я женская гшиназ1я. 4
5673

Ранцы, сумки и портфели для киигъ,
книгоноски, пояса, бляхи, ручки, перья,
пеналы и проч.

Большой выборъ дорожвыхъ вещей.

Александровской

УРОНИ

m n

Ш

дом ъ

r S iic iiiQ iA T O a сосновые, шпаль5488
I Sр У Л а г и СOff Ные, xopomie гор- и М.-Казачьей ул.
был]й, шпалы, абанолы, шпакьные Въ дом* Ананьиной на углу Вольской
тюльки и шшроюя доска, иыр^зка изъ
щ Московской
шпалъ. Адресъ: Дарицынека*, д. 166,
кв. 1 , м. Ильинск. и Камьшинск. 5205
удобна полъ магазинъ и ковтору.

М У З Ы К И (рояльЬ; элементарная теор!я. Плата по ее»
,} глашенш. Цыганская ул., д. Дубова
I v № 44, кв. И. С. Кацманъ.
5410

j

Никольская, д. Вакурова.

т.

р*, на м^ст* Н. И. Шмидтъ, занима
емая Квятковскнмъ. Обращаться въ
паровую колбасную Бр. Кизиеръ. уг.
будетъ про
Полицейской и Часовенной.
5055
даваться
19
П п л п э о т п в Д°мъ съ М*СТОМЪ
сентября с.
8 ф У Д а и 1 и л sa 3200 руб. до (удобная ддя врача, адвоката т а
г. въ" Окружномъ Суд’Ъ. Уг. Жандарм
ходу 360 руб. въ годъ, по Полтав5618
ско ! площади. М.-ЖандармекШ нер, подъ контору) и ш икарно отде ской и Дворянской, № 12.
домъ 7-й, Суворовой.
5446 лываемые магазины въ д. Кош

Сдается квартира

Т Р У Д О В ** Ц РТИ \Ь
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по же*
ланш каретникъ
____________ удобна педъ контору
Никольская ул., д. Вссточеаго Об-ва,
противъ КовстантиновскоЙ.
5675
сД^тся недорого, заново отремонтирована
5 ком Казармен., 38, близъ остановки
горнаго трамвая.
5149
сдается очемь удоб*
S io d p I n | l a ная въ 10 комнатъ.
Московская ул., уг. M.-CeprieB,, д. 23
Зубковской. Тутъ-же сдаюгся камеН'
ныя палатки подъ склады.
5343 т
8 й о м н &т ъ ,

КУРСЫ ИБЮРО БУХГАЛТЕРШ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ. =

предлагаетъ торговьшъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден1ямъ т ъ
l -го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО 0Б Щ А Г0 КУРСА. Программы высылаются безплатно.
среды своихъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола на
Бухгалтер1я торговая, банковая, фабричная, сеяьскохоз., винной моноползи, городскихъ и земскихъ управъ, исправ- должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаж* питеи
лен1е почерка, Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. Хагельстремъ обучалось 439 чел., всего-же за 24 I кассировъ, кассиршъ, зав*дующихъ складами, конторами: управляющяхъ
года—свыше 7,000 чел. На курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возрасти я образовашя.
! и прлказчиковъ земельными им$шями, заводами и домами, дов^режныхъ,
СЕНТЯБРЬСМЙ КУРСЬ ОСОБЕННО УДОБЕНЪ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ^.
4726 продавцовъ и продавщвцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеров^ конторщжковъ, конторщицъ, перепасчицъ, а
также принимаетъ полное ©бслуживаше на отчетъ магазиновъ и гр. торг.
предпр1ятШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , sanac!
нымъ ш артельнымъ и круговою порукою вейхъ членовъ артели.
Агентство по стражФванЁю равнаге имущества.
Хранение, перевозка и упаковка разиаго домашняго имущества.
;
Саратовъ. Московская ул., д. Егорова № 82. телефонъ № 884.

П ивная п е р е д а е т с я
сухая, топлвя,
по случаю перем. д4яа. Узн. Царвц, со всЬми удобствами. Уг. М. Серпев
д. № in . въ чяйной.
5679
ш Часовенной, д Рачковской.
5666

лъ

” С б Ъ ж а

I

С

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Двигатели веЪхъ размЪровъ имеются
НА С К Л А Д Ъ .

a n
7123

ПОКУПАЮ по высокой ц%н% жемчуг* к платииовыя
монеты.

Тиограф1а яТоваращестм но юдяпю ^Саратовскаго В&спшса*.
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Т ор гов. Д о м ъ Р. К . Э Р Т Ъ , в ъ С ар ато в^.
Собствен. отд4жеи1я фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ ОреибтргЬ и въ Челябинск^.

IIS

