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ВеличайшШ и роскошнМипй въ Росош

Художественный театръ.

В О

— -) Угояъ Вольской и &№меца«©й. (-----Зеркальная стены! Гранд1озный залъ! 14 алектричеекихъ вентиляторовъ очищаютъ воз
духа Со 1зс4 хъ мъстъ видеяъ весь величайшш въ Miprb экранъ! Знаменитый аккомпашаторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки.
Совершенство безопасности.
Выходъ изъ зала—прямо на улицу-
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можно оыдо
придать
люоыя
формы. Эта парт, съ внешней
стороны украшенная всеми атри
Акушерство, женешя и внутрен. болез бутами конститущонаяш-ша, етраВнутреншя, д-Ьтстя, акушерство.
ни. Б.-Кострижн. между Александр, и дала однимъ большимъ порокомъ-1Уголъ Константиновской и Ильинской, домъ Вольск. № 27. Пртемъ отъ З до 7 веч.
она была 'чрезмерно добродетельна,
Петерсъ. Телефонъ № 860.
8644 и это ее погубило. Ея послужаше
П Р IE М Ъ 12— 1 час. и 5—6 чае. 6550 Телефонъ № 434.
и покорность стали синонимомъ
гражданской «доблести», но быва
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ли, однако, моменты, когда §та
ловое безсил1е. Ле^еше синимъ св^- н
томъ болезней кожи, прыщей, ли- §
Спвц1алыт: е.15филксъ, кожный, векеричеек. партш выходила изъ состоянш душаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-нэ<
и начинала
и М0Ч8 П0Л0 В. 6ол%знм. йучл Рбнгтена, тонн шевнаго равнбвМя
рагцон. массаж, и горячимъ возду- §
A^pcoHeaiSfl.
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
проявлять
.лю
бом
удрие.
Тагде экс
хомъ геммороя, болезни продета- ^
Пр1емъ съ 8— 10 съ полов, ч. утра и съ
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
тельн.
ж
елезы
.
Освещ
ен,
электрич.
Ш
Гостикгшй дворъ- Телефонъ № 200.
цессы
наблю
дались
редко,
но би3—8
веч.
Жен.
съ
3—4
веч.
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
канала и пузыря. Прдемъ отъ 8— 12 g
Константиновская ул., д. 33, меж. Вольской
чующш
смъхъ
толпы
врем
енами
СиецК’альмость: искусственные зубы безъ
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
g
и Ильинской.
пластинокъ и крючковъ,. не удаляя корней.
дМствовалъ и на нее, и тогда г.
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
З олотые норо;жн7
лышева, ходъ съ Царицын. 2239
Гучковъ бросалъ съ трибуны огV:силикатныя пломбы,
Оеуды подъ процент, бушаги. Разиенныя
слова и красивые жесты.
цв-Ьтомъ н прозрачностью не отличают
орнни^аетъ заказь!,
сапныя послодшя новости сезона
ittiHъ доерэч. о©рай и нуноновъ.
Д о к т о р ъ
Правда, огонь, горЬвшш въ ок
ся отъ цг&та естественныхъ зубовъ - до
неузнаваемости.
доетупньш.
тябристской душ^, сейчасъ жеиоПр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
тухалъ, но онъ свидетельствовалъ
пол. По праздникамъ 10— 1 ч. дня. 3023
Царицынская ул., между, Ильинской и Ка о томъ, что парт!я,
хоть слабо,
мышинской, домъ № 217. Потаповой. 6800
но все же связана съ обществом*,
и ерздавалъ впечатлите, что октя
бызшш ас$исте§1тъ профессора Ц
бристы— авангардъ той рати, ко
Н Е Й С С Е Р А.
Й
торая въ силу законовъ истори
Спешально
ВЕНЕРИЧЕ- й
ческого
процесса должна явиться
Законъ
Тамары».
Всегда
св'Ь
ж
ая
провиз!я
СНШ, КОЖНЫЕ (сыпныя и болезни Я
волосъ), ШОЧЕИОИОВЫ!! (всгЬ нов. ме- Н
на смЪну отживающему командно
ПрЁеплъ занладевъ ежедневно, щтЬ праздни тоды
изсл'Ьд. и лечен., ©священ!© ка- ^
I Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. СпещДЪТСШЕ ндрады
му классу...
нала и пузыря электрич., микроскопии,
ковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.
изелъд. мочи и выделен.) и ПОЛОВ. И 1 алыю: лечете и удалетпе зуб. безъ
X. Иеви. Немецкая ул., номера Сорокина,
И на этой, почве въ значитель
РЯЗСТР. Иатетериза^я мдчет®чни- Д I боли, пломб, разл. мат. огь 50 к. Встав\
лете
зубовъ
и
челю
стей
п
о
новому
споной степени преувеличенной она©
ковъ. Спец. леч. лучаш Рентгена
\ собу отъ 1 р." Починка и перед, зуб.
и кварцевымъ св^тог^ъ бол^зн. кожи ^
ности созр'Ьлъ планъ заполнешя
I въ тотъ же день. Премъ отъ 9 час. у.
и волосъ. Т о т высонаго напряжен1я Э
О-во Алафузов. фабр. Мосдов., д. Скворцова. Думы
1 7 2 °/0 съ ссуды, съ хранетемъ и страхован, отъ 1 до 1000 р,
представителями духовен
до
7
часовъ
вечера,
6825
(Д’йреонзаля). ВсЛ виды элентрйчест- Й
ва, вибрац. и пневм. массажъ. Пр1емъ Я
ства. Мобилизащя духовенства про
месяцъ, свыше 1000 р. и самовары— 1 °/0 въ месяцъ.
отъ 9— 12 и отъ 5—8 , дамы 4—5, по В
диктовала-быларастерянностью,и ка
воскр. дн. только 10— 12. Грошова^ щ
Алекеандръ Бай. Жмецк. д. Консерватор1и
ул., № 45, д. Тихомирова, м. Вольской tij
жетон,-единственный случай въ но
и Ильин. Телефонъ 2825.
4639 Й I
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|
вМшей исторшЕвропы, когда судьба
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управлещя передаются въ рук
) Дирекцш П. П. Струйснаго. (-----пости рта
\ изъ ц’Ьльнаго молока, подъ наблюдешемъ людей, всегда стоявшихъ вдал
Въ субботу «13 ок- п Р У R Д Т " к _ л П1 1!Г 14Т * к
сцены изъ университетской
тября пред. буд. i l l n u n I О - Д У ^ П I 0 9 ЖИзни, въ 4 д. пер. Готврачей. Д оставка на до мъ. Крапивн. ул., д. отъ политики и вообще отъ вся
вальдъ. Постановка П. П. Струйскаго. Начало въ 8 ч. веч. Анонсъ: Въ воскресенье,
ЗУБНОГО ВРАЧА
% 49, Титов.ок. В. М. Беркович?,.
6251
14-го октября д и з к ъ по цйнамъ отъ 7 к. до 1 р. пред. буд.: «Б-Ьд^ость не поронъ»
кой общественной жшш... Это
' Простой зщадъ. <.'
вь 3 -д; -Остфовскйй). Зёчшрдт пред. буд. бъ 3-й разъ новая пьеса С. Гарина: «Пески
темъ ‘ более рискованный
Cbiny4ie», въ 4 -хъ 'дЗшств. изъ жйзнн кнтендантовъ. Блил{айш1я постановки: «Тетный
Двое, молодой человекъ и пожилой холо- 'былъ
боръ». «Карьера йаблоцкаго», Принцъ Себаст{анъ», « В ъ годъ славы »._________
вып., шочепол. и венер.
что онъ Вызвалъ глухое
Ш Ильинская 63, уголъ Московской (2-й Щ стякъ, о чемъ-то повздорили, должна была шагъ,
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
домъ отъ угла).; . •
Щ состояться дуэль. Противники, явившись недовольство среди первенствуюна м'Ьсто, сияли верхнее платье и съ шпа
2-й отъ Жм.} д. Смирнова, бель-этажъ. 187
1 СИЛИКАТНЫЯ (эмалевыя) пломбы Ш гами въ рукахъ еачали сходиться. Вдругъ
щ отъ 1 руб. Поч. зубовъ. плас. въ тотъ Ш одинъ изъ нихъ, ПОЖИЛОЙ, ПОДХОДлТЪ къ щаго сослов]я, никакъ [не ожидав
Щ же день. Пр1емъ отъ 9—2 час, и 4—7.; Щ юнонгЬ-противнику и говоритъ:
шаго, чтобы господствующая роль
Д окторъ
Ш
Воскр.—4 ч дня.
щ
!©|
Немецкая улица, домъ Эрфуртъ, телефонъ 8—28,
— Милостивый государь, вамъ известно, перешла отъ. дворянства къ духо
что .я против^ воли долженъ драться съ ваФ вновь получилъ: ш е р с т ян ы я б л и з к и и о д й я л а , #
зш. А такъ какъ вы принудили меня къ венству...
S a lo n d e b e a u te !
этому, то я положилъ, что одинъ изъ насъ
111 н и ж н в я ю б к и , н о с ки , ч у л к и , ф уф айки и 0
Въ настоящее время недоволь
непременно долженъ {остаться на •м'Ьсй/
Ф
к а л ь с о н ы .
||| Сгяец1аг1ь&во2 венерическ. сифилисъ,
ство
дворянства проявляется въ
Согласны ли вы?
С. П . З Л А Т О В Ъ Р О В О Й
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя
— Очень хорошо,—отвг£чалъ юноша,
вполне
конкретныхъ формахъ. Дво
Ж
Б о л ь ш о й
в ы б о р ъ . _
Ж болезни (сыпныя и болезни волосъ).
— А если такъ—возразил!» первый дуэряне
ровенскаго
угЬзда письмомъ
Уретро-цистоскошя,
водо-электролечеW
в.
т
W
лянтъ—то вы и оставайтесь зд'Ьсь, а я уй
Hie, вибращонный массажъ.
ду
нить
шустовскш
коньякъ.
Сказавъ
это,
въ; «Нов. ‘ Вр.» протестуютъ проЩ = = = = = = = = Цйны
97 Ф Пр1@мъ б о п ън ы згь: съ 9—12 у. и
онъ взялъ свое платье и ушелъ, сопровож
-----------) Драма и комедмя В.
Каразиной. (----------Ф
•
ф съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
даемый громккмъ см’Ьхомъ свидетелей. 6534- тивъ Засилья священниковъ на вы
Въ субботу 13 октября ШЛ от
|
“f* “|
по роману 9. Достоевскаго. Покормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня.
борахъ.
,
V
i^
•
V
u
'
5
*
^
Ън*
представлено будетъ: ■■
и
становка I. С. Флоровскаго
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашение«Дворянство и крупные земле
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. J4I 552.
Н а ч а л о въ 8 ч а с о в ъ .
Ц I н ы об ык но в е нн ый .
о Т У Т Ь -Ж Е 0-----А н о н с ъ ;
Въ воскресенье 14-го октября утромъ представлено будетъ: « В Ъ С Т А 
владельцы, пишутъ они, истори
Р Ы Е Г О Д Ы » . Щны отъ 4 к. до 30 к. Вечеромъ: « Д Е В Я Т Ы Й В Д Л Ъ » .
чески всегда были на {'Т«)роц1; по
— ---- ) Н^мецкал улица, домъ Кузнецова. (-------~
______
Администраторъ А. Сухинъ.
съ
водо-электролечебныш
отд^леш
ярядка и закона й всегда давали
Приглашенъ изъ-загранкцы фотографъ художникъ. Д^ло значительно расшире
ми для приходящихъ больныхъ съ по
Зим нш те а тр ъ В А Р 1 ЕТЭ .
24 закрытых* поши.
но и поставлено съ художественной стороны въ настоящее время BHt всякой
для Царя и Отечества служилыхъ
Е „
г
столики безппатно.
стоянны
ми
кроватями
п
о
венеричеконкуренции. Пр§обр%тсны новыя скоропечатный машины для изготовлешя отНеобходимо записаться заблаговременно.
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по»
людей». Посему они считають,
кры тыхъ писемъ и увеличен, художеств, портретовъ. Последнее слово фотогра
WI f l w
■
С е г о д н я и е щ е только дза дня не>
!0 В. разстр.) ш 6oлtзнямъ кожи (сы
фш Броши на перламутр^ единств, въ Poccin. Въ виду осеннихъ дней, для
что «голосъ крупнаго землевладъДирекщя А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова, бывалый до сихъ поръ не только въ Сарапи н бэл%з. волосъ).
удобства публики страивается электр. павильонъ новейшей системы. Работа
СпЪшите, не взирая ни на какую погоду.
во
всем1рно-знаменропзвод. на всевозможн. нов^йшихъ бумагахъ.
5903
шя
долженъ быть Услышанъ въ
Д-ра Тш В а Ужаис 1€аг0,
—
.
_
v
3 нитыи атракцюнъ, приглашенный съ гро
Госуд.
ДумЪ изъ устъ лицъ, имимадными затратами. Гвоздь сезона! Н Е Г Р И Т Я Н С К А Я О П Е Р Е Т Т А состоящая изъ
Водоле^е^е1е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стацшнарныхъ больныхъ отдель
10 негровъ и 8 негритянокъ. Безподобное
и танпы. Безнодобн. постановка. Кто не
же самими избранныхъ». А такъ
ный и общ1Я палаты. Сифилитики от
былъ за границей, ничего подобнаго не вндЪлъ. Овац1ямъ и восторгу н-Ьтъ конца. Безпрер.
какъ крупные землевладельцы на
дельно, полный панешнъ.
громъ аплодисхментовъ. Удовольствш н^тъ конца. Начало оперетты въ Г2У2
веч. 6906
Водолечебница изолирована отъ сисъезде оказались въ меньшинстве,
филит. Душъ Шарко болын. давлен,
то они покинули собратпе, остав'ивъ
для леч. полов, и общей неврастенш;
с^рныя и др. лечеб. ванны. Электрополе сражеп1я священникамъ.
отправляетъ пароходы сегодня 13-го октября.
лечебн. отдЬлеше им^етъ все виды элек
Суббота !3 и воскресенье 14-го октября,
В и и з ъ:
3 е р х ъ:
Гязансый дворянинъ Никифотричества. Въ лечебниц^ применяется
Прекрасно разыгранная лучшими артистическими силами картина художествен*, cepin: до Астрахани въ 1 ч. д. «Сарапулецъ»,
до Казани въ Зч. веч. «Волгарь»,
уретро-цистоскотя, катетеризац1я моровъ, избранный
выборщикомъ,
до Царицына въ 5 ч. веч. «Удачный».
до Балакова въ 2 ч. дня «Вел. Князь».
четочниковъ; вибращонный массажъ,
____________
В н и з ъ до Мордово пароходъ «Алекс%й» въ 10 */а ч. утра.______
заявилъ губернатору о своемъ от
суховоздушныя ванны.
: 1421
казе отъ учаетш въ губ. избира
тельномъ собранш въ виду того,
Тяжелая жизненная драма въ двухъ частяхъ.
Л ЕЧЕБНИЦ А
что иа съезде землевладельцевъ
Большая
духовенство
провалило
всехъ
дворянъ,
Въ Брянске быввдй
предводитель дворянства г. Глуховъ
отказался подать руку
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
ГРАКДЮЗНЫИ
«ТР О И Ц К А ГО .
выборщику,
священнику
По
Внутреншя и нервный болезни.
Михайловская,
Э Л Е К Т Р О -Т Е А ТР Ъ »
Злектризацш. Гипнозъ и внушеч1е (алкого*
кровскому, вследотвм «выходокъ
нрот. «Голгофы».
лязмъ, дурныя привычки и проч.) ВспрыПрограмма на 12 и §3 октября:
священника на предвыборномъ со
еммван!© туберкулина (чахотка). Лечен?©
Отделеше 1-е.
пол. слабости.
4872
бранш противъ г. Глухова»;
С о в t т ъ 5 0 к о л.
Мы могли бы сослаться еще на
Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол.
целый рядъ друщхъ нрщйуровъ
— 8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 чао.
сильная дрэда въ 2-хъ частяхъ.
изъ этой же области, но считаемъ
А л е к с а н д р о в с ка я
совершенно доетачными и выше
Отделеше 3-е. ШоеховскЁя торжества Отечественной войны—натура. Хроника saspeш хъ событвй—съ натуры. Иолшеиоена*! любовь—французская комед1я. 4 -е отделеше
З
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приведенные для характеристики
ставится сверхъ программы.
Владелецъ театра 0 . Трэицкш.
техъ новыхъ отношений, которыя
Пр1емъ ежедневно отъ 11— 2 и 6—8 ч.’вёч.
Ильинская, д. Клюгъ .М 51, между Цари
намечаются между дворяиствомь и
цынской и Московской.
Московская, 59, (между Александров
духовенствомъ. Само собою разу
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими
ской и Вольской), противъ фирмы
аппаратами для злектрическаго, енбрацаон«Треугбльникъ».
меется, что духовенство играетъ
объявляетъ, что пастьба скота въ городскихъ табунахъ прекращается наго, пневйнатическаго, механическаго ш
Пр1емъ отъ 9 ч/утра до 7 ч. вечера,
здЬсь
больше пассивную, чемъ
массажа лица, головы ш
по праздник, до 2 ч. дня.
съ 12 сего октября, и городейе племенные быки размещаются на косметическаго
всего т%ла по методе заграничныхъ инстиУтвержденная такса. Советъ, лечеше
активную роль и волей судьбы
зимнемъ случномъ пункте за пасеажирскимъ вокзаломъ, близъ старо- тутовъ. Вапоризащя гальваническийгъ фара- Ц Ц . I . и I I Г г ! П I I 1 .
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ бо
о п-тилось между молотомъ и на
дическ. токомъ, душъ, электричестя светоли
1
р.
Пломбироваш
е
различи,
м
атообрядческаго кладбища, въ бывшихъ артиллерШскихъ сараяхъ. Поль- выя ванны для лица. Гипена кожи, возстаС пецйальн.: С И Ф И Л И С Ъ , | | |
р!ал. отъ 50 к. Искусственные зубы
ковальней.
Д
о
к
т
о
р
ъ
зовате быками можетъ быть на случномъ пункте за пассажирскимъ новлен1е свежести и упругости мышцъ ли ^ ве н е р и че с к!я, -к о ж н ы я, Ц
различ. типовъ. Пр1%эшимъ заказы вы
Нетрудно, однако, предвидеть,
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- ^ (сыпныя и болезни волосъ) моченополняются шъ кратчайше срокъ. 999
вокзаломъ и въ 2-хъ фапальныхъ отделетяхъ его тоже съ 12 числа Hie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры ^ лсвыя иполовыя разстройства, Осчто
торжество духовепства будетъ
октября: 1., въ paione 6-й части, на Солоколовой улице, между Воль щей, веснушекъ, болыпихъ поръ, бледности |1 |вещеше мочеиспуск. канала и пузынедолговечно:
изменять законы
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ Л^ ря. Все виды электричества; вибрад о к те р ъ
ской и Ильинской, при доме Григ. Клим. Плотарева № 183, 2., въ
^щонный массажъ. Электро-светов. ^
и волосъ съ лица,
эволющи но своему усмотренпо
paioffb 4-й части, на Малой Соляной улице, между Веселой и Соко- МАШ CUB, (уходъ за руками), PEDICUR |®| ванны, сишй светъ. Пр1емъ отъ |®| И . А . М и р о я о л ь с ш й
£§%8— 12 ч. д. и отъ 4— 8 ч. и женщ.отъ ^
(удалеше мозолей и вросшаго ногтя).
1 рудъ по меньшей мере неблаго
ловскимъ переулкомъ, при доме Маркелова Ш 83. На домъ племенные Уничтожеше, перхоти, укрепление и окра S f 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
ПЕРЕЪХАЛЪ иа Мало-Кострижную, д. № 3
дарный.
Сегодня октябристы, ока
быки не отпускаются. Плата за случку 1 рубль.
6908
Щф№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
шивание волосъ.
1012
Захарова, близъ Александровской.
завш
ееся
не ко двору, несмотря на
Ф е д © р ъ
Спец,, эдочеооловыи, еенернч. (сиф.)
*2‘ft№ЪЦр
Ц ентральная 3 У S U А Н лечебница
всю
свою
мягкотелость, завтрт?
Тршторьевшчъ
кошныя. Электролечение.
Въ ЗУБО-лечебномъ набинеть
Пр18мъ
съ
9—12
к
4—8.
Женщинъ
духовенство,
еще послушное и роб
у ч р .
В. Шш И Й Х О В Е Р Ь ,
СЪ 3 - 4 Ч.
4481
кое, а потомъ можетъ быть тоже
бьшш. Базс'рйхъ ш Шаховеръ.
РРЯРЛВРТРЙ пРеЕРасная квартира, верхъ
активное
i: строптивое,— а .^емъ?
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
(1иР«*Ди&11ш въ 6 комнатъ теплая, сухая,
Ткас® утв. Врач, Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатория — НЁРВНЬШ и ВНУТРЕНШЯ B0HS3HH —
какъ видите— затемъ идетъ ужъ
все удобства, электричество (роскошная
npienrib больныхъ ежед^евне о тъ 9 заграничн. арматура) паркетъ и лииолеискус, зубйаъ всехъ новейшихъ системъ; учащ. въ местн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
Пр1емъ отъ 9—10 и 4— 6.
глухая стена. Последит и ко
скидки^ пр^ззкимъ заказы выполняются немедленно При лечебнице имеются два ка Грошовая ул., между Вольской и Ильинск.
чае. утра до 7 часовъ веч.
умъ. Вольская 51, кв. 7. противъ М.-Кобинета, Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ S. i. Шаховеръ и зубн. вр. Ф. И„ Маховзръ
> —.
(-5903
я. № 45. Телефонъ 12—68.
61g Немецкая 40, прот. Столичнаго ломбарда. стрижной
нечный 1[редеть реакцщ,..

Е. Б. ДОБРЫЙ
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Са
До втого послъдняго этапа возкохшо еще далеко. Но блнжайвт'я перспективы
переплетаются
затейливыми узорами, два сослое!л— дворянство и духовенство,—
всегда шествовавнпя рука объ
руку, другъ другу
помогавнпя
и дополнявнпя— неожиданно стано
вятся другъ другу ВЪ 0ПП03ИЩЮ.
Что изъ этого выйдетъ— увирмъ въ ближайшее будущьмъ.

газета можетъ себе позволять, какъ лжепатрьтнчесшй бредъ, никакъ не можетъ
себе нозво. гтть состоящее на государствен
ной службе должностное лице.

р а то в с к и й

Л? 224

в ъ е т 1 ;:ж ъ

Карта театра военныхъ

Кн. Мещершй повторяетъ, что война
для Россы представляетъ смертельную
опасность, правда, прежде всего съ
точки зр^шя ея внутреннихъ отношенШ, такъ какъ издатель «Гражда
нина» боится повторешя того, что слу
чилось посгЬ японской войны.
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ленin Румыны. Союзныя балканская
государства просили рушнскаго мипистра-нрезидснта о сохранены нейт
ралитета, но румынскШ кабинета на
эту просьбу пока ответа не далъ.
— Жслтзнодорожныя и судоходпыя
компаны не гарантируютъ посылокъ въ
Румынш, гд!’>жел1;зныя дороги заня
ты мобилизаций. (Р. У.).

№ 224
номъ собора совершилъ молобстше о
здравш Наследника Цесаревича и Всликаго Князя Алексея Николаевича.
К ъ началу молебна въ соборъ прибы
ли начальникъ губернш П. П. СтреЦ у хо въ, вице-губернаторъ П. М. БонрскШ, представители отъ военнаго
ведомства во главе съ генераломъ Бойотовымъ, чины судебнаго ведомства
во главе съ председателемъ саратов
ской судебной палаты Миндеромъ и др.
- О - К ъ пребывашю в ъ Саратоs t министра г. Рухлова. Вчера, въ
зремя остановки министра в ъ Сарасове, врачъ С. П. РощевркШ, издатель
«Вестника железнодорожной медици1Ы» поднесъ г. Рухлову изобретенный
)шъ приборъ для ' иследовашя цвето5йго чувства.
Нсвая неудача Э. A. Исае
ва. Какъ известно, уездная по выбозамъ въ Государственную Думу комимя
оставила безъ последствШ жалобу Э.
A. Исеева «на неправильные выборы
до саратовскому у.». Э. А. Исеевъ перезесъ свой протестъ въгу б . KOMiiciio
которая, раземотревъ его, постановила:
)cT;iiiiiTb жалобу безъ последствий.
- ф - В ъ консерваторш. Ко дню
горжсственнаго открытая консервато
рш ирибудутъ въ Саратовъ: Е я Высо
чество принцесса Елена Георпевна
Саксенъ-Альтенбургская, председатель
ница Императорскаго русскаго музыкальнаго общества, членъ Государ
ственнаго Совета М. Н. ГалкинъВрасшй — основатель
саратовскаго
отделешя Общества, княгиня М. А. Ме
щерская, бывшая председательница дирекцш саратовскаго отделешя Обще
ства, графъ С. С. Татищевъ, начальйикъ уиравлеш'я по деламъ печати,

Аепутацш отъ
петербур1Щ| вонИрваторш, а также отъ музыкальна™
училища Общества.
Всупительныи ленц!и назначеиныхъ
профессоровъ. Вчера и
Гретьяго дня состоялись вступительныя
лекцш профессоровъ по назначенш
министра: по кафедре кожныхъ и венерическихъ болезней г. Теребинскаго
и по кафедре офтальмологш— г. Юди
на.
На лекщяхъ присутствовали почти все
Профессора,
младпне преподаватели
жены некоторыхъ профессоровъ и...
пять-шесть студентовъ.
— Сегодня вступительная лекщя
назначеннаго на кафедру детских!,
болезней профессора Быстрснина. Въ
понедельники— назначеннаго на ка
федру нервныхъ и душевныхъ болез
ней Левковскаго.
- ф - 0 епарх!алькэмъ архитекто
ра. Еп. Гец}могеномъ, въ бытность его
в ъ Саратове, былъ приглашенъ на
службу ешцшальпымъ архитекторомъ
B. И. ПетропавловскШ, съ окладом!,
жалованья 1200 руб. въ годъ. Кроме
того г. Петропавловскому была предо
ставлена безплатная квартира в ъ зданш старой семинарш.
После ухода еп. Гермогена выдача
жаловашя Петропавловскому была пре
кращена. Въ теченш 22 месяцевъ онъ
не Получилъ ни одной копейки. Все
это время г. ПетропавловскШ велъ пе
реговоры съ KOHcucTopiett, которая за
явила ему, что она отказывается пла
тить, на томъ основанш, что Петропавловшй былъ приглашенъ на служ
бу еп. Гермогсномъ, и она не обязана
платить за него.
8-роме того архитекторомъ Петропавловскимъ, съ соглаш еп. Гермоге
на. былъ составлспъ проектъ катакомбъ въ царицы искомъ монастыре.
Денегъ за составлен ie плана г. Петро
павловский вс получилъ.
В ъ коггсистор in ему заявили, что
катакомбы— затея Илюдора, а потому
онъ и долясенъ искать съ него деньги.
Наконсцъ, г. ПетропавловскШ полу
чилъ изъ консисторш указъ, въ которомъ, безъ объяснешя иричинъ, ему
предложили оставить занимаемую имъ
должность. Петропавловскому ничего
не осталось больше делать, и онъ подалъ въ отставку.
Черезъ некоторое время г. Петро
павловскому было предложено очистить
безплатную квартиру въ старой семи
нарш, такъ какъ таковая была пред
назначена для секретаря консисторш.
Г. Петропавловск^ обратился къ еп.
Алексго съ я;алобой, въ которой изложилъ все обстоятельства дела. Ей.
Алексей, какъ видно, оставилъ жало
бу г. Петропавловскаго безъ удовлетворешя, такъ какъ последшй на
дняхъ обратился въ гражданское отделете окружного суда, где и предъявилъ къ консисторш искъ.
Г. Петропавловск^, будучи enapxiальнымъ
архитекторомъ, заключилъ
рядъ условШ съ подрядчиками, строющими церкви въ саратовской enapxin.
В ъ виду того, что г. ПетропавловскШ
вынуя;дснъ оставить службу, къ нему
подрядчиками предъявляется рядъ ис
ковъ за нарушеше контрактовъ.
Д ля выдачи ссудъ подъ
хл%бъ мин. вн. делъ разрешенъ креЩ
въ Государствениомъ банке хвалынскому уездному земству в ъ 3000
руб.
- ф - Д ля осмотра мяса. Город
ской управой приглашенъ временно
для осмотра привозимаго мяса па базарахъ младшШ губернскШ ветеринар
ный врачъ И. А. Дурасовъ.
К ъ постройк% моста у Са
ратова. Вчера выехали въ Петербургъ
для поддержашя ходатайства о по
стройке
железнодорожнаго моста у
Саратова городской голова В. А. Коробковъ, П. М. Репинъ и М. Ф. ВолЕОВЪ.

-ф - Шоссейный путь чрезъ Са
ратовъ. На совещан1й испекторовъ
шоссейныхъ дорогъ въ Москве между
прочимъ былъ поставленъ вопросъ о
сооружеши шоссейныхъ путей для со
единешя городовъ: Грозный — Владикавказъ— Ставрополь— Харьковъ — Са
ратовъ— Воронежъ— Курскъ— Гомель.
Проектъ сети посланъ на разсмо
треше губернскихъ земскихъ управъ.
- ф - Устройство рад!отелеграфи ы хъ станцш. Главнымъ управлешемъ почтъ и телеграфовъ разрешено
устройство радштелеграфныхъ стаицШ
на 12-фут. рейде КаспШскаго моря и
въ Астрахани. Необходимые приборы
уже высланы изъ Саратова.
- ф - К ъ борьб% съ уловомъ Мвлоазърной рыбы. Съ издатсмъ нова
го закона о рыболовстве, размеры
ячеекъ сетей установлены известнаго
более крупнаго размера, который не
захватывалъ бы маломерную рыбу.
Однако ловцы часто нарушаютъ уста

САРАТ0ВСК1Й Е^СТНИКЪ
новленную норму и, по старому, вы 
лавливаюсь мелочь, особенно въ озерахъ, и транспортируюсь ее на иногородше рынки, главнымъ образомъ
по железной дороге. В ъ видахъ борь
бы съ этимъ зломъ, заведующШ рыболовствомъ въ Саратове Б. И. Диксонъ вошелъ в ъ управлеше ряз.-ур.
жел. дор. съ предлоясешемъ о томъ,
чтобы начальникъ местной станцш,
его помощникъ и друие яседезнодорожные агенты не чинили препятствШ
смотрителю рыболовства, его помощ
нику просматривать Щнакладныя на
отправляемые
по яселезной дороге
рыбные товары. В ъ противномъ слу
чае грузы будутъ вскрываемы и тща
тельно проверяемы, что вызоветъ за
делку ихъ за счетъ дороги.
Эта мера точно согласуется съ закономъ.
Утверждены г. губернато
ров. на З-ле™ съ 1912 г. избран
ные хвалынскимъ уезднымъ земскимъ
собрашемъ
председателемъ хвалынской уездной земской управы А. Ф.
Бауманъ, членами— И ." М. Кузнецовъ
и П. Е. Еринъ, причемъ последшй
утвержденъ заступающимъ место пред
седателя земской управы.
В ъ пяти городснихъ училищахъ освобождено отъ взноса платы
за^раво учешя 52 ученика.

, -ф - Общее собрание Общества
садоводства. Въ воскресенье въ 7 час.
вечера въ маломъ биржевомъ зале
назначено общее собраше
членовъ
саратовскаго Общества
садоводства.
Обсужденш подлеяштъ рядъ текущихъ
делъ Общества. Кроме того, на собра
нш будетъ обсуядаться вопросъ о праве
застройки по новому закону, въ применеши его къ постройке дачъ на гомъненш его къпостройкъ дачь nu ' “
родской земле.
По просьбе правлешя Общества прис.
пов. Л. II. Дуневияъ прочтетъ
докладъ'по этому вопросу.
Кроме членовъ Общества на собра
нш могутъ присутствовать все желаюиае.

-ф - Отголоски д%ла гр. Уварова.
Въ уголовное отделеше окруяшаго суда
поступило дело съ обвинительнымъ
актомъ противъ б. управляющаго имешомъ гр. Уварова г. Столярова. К ъ
нему предъявлено
обвинеше в ъ рас
трате секвсстрованнаго леса на сумму
около 2000 руб. Дело будетъ слушать
ся въ окруяшомъ суде съ учас'пеМъ
присяя;ныхъ
заседателей. 0бвинен1е
инкриминируется по 1681 ст.
Графъ А. А. Уваровъ былъ также
привлеченъ по этому делу, но о немъ
дело, какъ уже сообщалось, было пре
кращено. Защищать Столярова будетъ
пр. пов. 0. П. Глебовъ.
-ф - Укодъ А. А. Минха. Мировой
судья 2 участка А. А. Минхъ подалъ
прошеше объ увольнелпи отъ зани
маемой имъ должности.
Уходъ г.
Минха со службы вызванъ семейными
делами
и разстроеннымъ
здоро
вы мъ, требующимъ лечешя за грани
цей, куда онъ и уезжастъ въ последнихъ числахъ текущаго месяца.
-ф - СессЕя судебной палаты. Съ
22 но 27-е октября назначены засе
дашя
судебной палаты
съ
учаспемъ сословныхъ представителей. В ъ
этой сессии назначено къ слушашю
несколько 'политическихъ процессовъ.

-ф - Мытарства павлекногенихъ
библ£отекъ. Библ10текъ имени Павленкова в ъ сарат. уезде имеется 40.
Согласно правиламъ 1904 г. они существуютъ при земскихъ школахъ.
Земство само распоряясалось этими
0и0л1отеками: выписывало книги, попол
няло ихъ и пр. Недавно министерствомъ сделано распоряжеше, чтобы
все эти библштеки были переданы въ
распоряжение министерства народнаго
просвещешя
подъ непосредственное
наблюдеше ипспекц]и народныхъ училищъ, которая должна пополнять ихъ
и делать выборъ по своему усмотреniio, руководствуясь каталогомъ, одобреннымъ учебнымъ комнтетомъ. Душе
приказчики IlaBvieHKOBa обратились ио
этому поводу къ сарат. уездной зем
ской управе съ указашемъ, что' зем
ство не должно передавать библютекъ
«учрежденш зависящему отъ, бюро
кратической канцелярш». Душеприказ
чики рекомендуютъ земству принять
меры къ охранение книжнаго имуще
ства путемъ перенесен1я существую
щих!. библютекъ въ отдельный отъ
школъ помещешя.

-ф - Несостоятельность братьевъ
Гнояновыхъ. Вчера въ третье граж
данское отделеше окружнаго суда вы 
зывались для указашя средствъ по
расплате съ кредиторами землевла
дельцы новоувенскаго уезда братья М.
А. и Т. А. Гнояновы. Искъ къ нимъ
былъ предъявленъ со стороны Госу
дарственнаго банка на сумму свыше
10000 р. Т. А. Гнояновъ в ъ судъ явил
ся лично и заявилъ, что никакихъ
средствъ къ расплате онъ не имеетъ.
М. А. Гнояновъ въ судъ не явился по бо
лезни. Судомъ заявлеше Т . А. Гноянова занесено въ протоколъ.
- ф - И зъ жизни духовенства. Со
вета московской духовной академш
уведомилъ саратовскаго епископа Алеш я , что онъ единогласно избранъ
почетнымъ членомъ этой академ1и.
— Место священника при церкви
хутора Большого Петрунина, камышинскаго уезда, предоставлено д!акону
камышинскаго собора Петру Пурпорову, въ виде исключешя, безъ экзаме
на въ уважешс къ его долголетней
слуягбе въ сане дракона.
— Священникъ
села Чернавки,
петровскаго уезда, Алексей Хеневъ
перемещается в ъ г. Хвалынскъ къ
Вознесенской единоверческой церкви;
священникъ села Анастасьина, аткарскаго уезда, Сергей АлександровскШ
перемещается въ с. Гривки, сердобскаго уезда.Учитель-регентъ церковно-при
ходской школы села Хованщины, сердобскаго уезда, Владим1ръ Субботинъ
назначенъ д1акономъ въ с. Власовку,
сердобскаго уезда, учитель церковной
школы Кириллъ Патайкинъ назначенъ
д1акономъ въ с. Долгоруково, сердоб
скаго уезда.
— Намъ передаютъ, что регентъ
apxiepeficitaro хора Н. Ж. Дмитр1евъ
оставляетъ службу по епархшьному
ведомству и переходитъ на службу въ
одно изъ местныхъ реальпыхъ учи
лищъ.
-«ф- И зъ приказовъ полицеймей
стера. «И зъ представляемыхъ мне уча
стковыми приставами сведешй, я ус
матриваю крайне слабую деятельность
чиновъ полищи по проверке домовыхъ
книгъ и производству санитарныхъ

осмотровъ дворовъ, помойныхъ ямъ,
отхожихъ местъ и т. п., въ особенно
сти по улицамъ, удаленнымъ отъ цен
тра, где ежедневно можно видеть на
полотне улицъ разные отбросы и по
мои, выносимые жителями нарочно. А
потому предписываю участковымъ при
ставамъ строго следить за деятельно
стью подведомствеиныхъ имъ чиновъ
полищи въ этомъ направлен^ и лич
но съ этою целью обходить чаще ули
цы и дворы».

Поправка. В ъ отделе «На родине»
въ первой заметке напечатано «Ри
га, дело Даредрэ». Должно быть —
«Петербургъ», и т. д.

поступилъ на службу въ губернскую ской почты. Управа представила со
Предположено открыть новый вра
чертежную. Мать была недовольна бранш) статистичесшя сведешя о ко- чебный пунктъ въ с. Мар1
'енфельде,
отнношешями сына къ Юшкевичъ, , личестве почтовыхъ от"равлешй. По иловайской вол., для обслуживашя севыражала часто протестъ и требовала сравнен™ таблицъ съ прошлымъ от- лешй Зрленбаха, Барановки, 1озефотъ сына, чтобы онъ разошелся съ четнымъ годомъ число почтовыхъ от- сталь, Авилова Б. и М. Петрунина.
В ъ пользу студента отъ X.— Ю р. Юшкевичъ. На этой почве между ма правлешй сократилось на 46766. Та
На воздушный флогъ внесено в ъ
------терью и Юшкевичъ происходили ча- кое сокращеше объясняется открьтемъ смету сто рублей.
стыя ссоры и перебранки. Отношешя новыхъ почтовыхъ отделешй. Число
По докладу управы постановлено
обеихъ женщинъ обострились до не же денежныхъ и ценныхъ отиравле- войти въ соглашеше съ губернскимъ
возможности, и мать решила убить шй увеличилось почти вдвое.
Закрьэт1е навигации.
земствомъ по вопросу объ учаетш во
В.
К . Миллеръ спрашиваетъ уп
Волжсше судовладельцы вследств1е Юшкевичъ.
всероссШской кустарно-промышленной
Сыьъ былъ на службе, а г-жа Юш раву, сокращаетъ ли она свои расхо выставке въ 1913 году, на которой
неожиданно наступившихъ холодовъ
-ф - Тотализаторъ
на б%гахъ поставлены въ крайне затруднительное кевичъ стала приготовлять обедъ для ды по содержанш земской почты, въ камышинское земство * можетъ экспо
Мостнаго Общества поощрен!я кон положение. Почти по всей Волге и Ка него. Едва г-жа Юшкевичъ открыла виду открытШ по'човыхъ операцШ при нировать веялки, сарпинку и прина
нозаводства съ каждымъ годомъ де- ме ледоходъ, между темъ, много су- печь, чтобы достать оттуда кушанье волостныхъ управлешяхъ.
длежности веялочнаго и сарпинскаго
лаетъ болыше
обороты. Такъ за довъ находится еще въ пути съ боль- какъ мать забежала сзади и новымъ,
Д . Н. Байшевъ (заступающШ ме производства.
сезонъ 1511 г. на ставкахъ было вы  шимъ грузомъ. Опасаются, что если остро отточеннымъ топоромъ нанесла сто председателя управы). Съ открыВъ виду непосильности для уезднадано 7306 р., и въ пользу О-ва очи холода усилятся, то весь караванъ ей въ голову подрядъ семь глубокихъ иемъ почтовыхъ операщй при волост
го земства значительныхъ затратъ на
стилось 860 р. В ъ сезоне текущаго застрянетъ в ъ пути, что грозитъ гро ранъ; съ отчаяннымъ крикомъ Юшке н ы хъ правлешяхъ количество корре- борьбу съ саранчей решено просить
года на ставкахъ выдано 8701 руб., и мадными убытками. Пассажирскоедзи- вичъ бросилась вонъ изъ квартиры на спонденцш действительно уменьшается, губернское земство объ изданш на
въ пользу О-ва осталось 1041 р. В ъ a;eiiie пароходовъ мояшо считать пре дворъ; мать бросилась за ней и по до и два года назадъ мы сокращали
этотъ предметъ пбязательныхъ постаэтомъ сезоне въ тотализаторе участво кратившимся. Пароходы отправлены, роге изъ сеней на дворъ нанесла несча штатъ служащихъ, но за последи ie новлешй.
вали и дамы. К ъ сожалешю для О-ва, но пассажировъ предупредили, что въ стной женщине раны въ плечо, предпле
годы сокращешя корреспонденщи не
По предложенш департ. земледе.пя
игра игра «в ъ темную» все еще прак случае большого ледохода пароходъ чье, на пальцахъ правой руки, три глубонаблюдается, и въ смету внесена по некоторый мелшя опытныя поля ре
тикуется в ъ широкихъ размерахъ.
остановится вь пути, и до места наз- шя раны въ спину. Озлобленная жен требная сумма.
шено передать въ руки крестьянъ,
-*ф<~ Награды. У насъ уже сооб начешя пассажиры должны будутъ до щина била и рубила Юшкевичъ до
Г . Т. Котовъ. Сокращать смету которые должны вести на нихъ хо
щалось, что постовой 2 уч. Шлейни- бираться сами.
те хъ поръ, пока она не
лишилась по содержатю почты нельзя, такъ зяйство но указашямъ агрономовъ.
ковъ и служащШ торговыхъ бань Дол
чувствъ
и
упала
на
снегъ, какъ наши оиерацш прогрессируютъ.
Пресловутый изобретатель сусликоговъ получили денежную награду отъ
около дровянника. На отчаянныя кри
Б . К . Миллеръ предлагаетъ собра ваго эфира Горобченко обратился къ
начальника губернш и отъ Фонъ-Мекки Юшкевичъ сбежались друие квар нш возбудить ходатайство объ откры собранш съ просьбой о содействии,
ковской артели за поимку грузинъ, огратиранты и соседи. Дали знать поли- тш почтоваго учреждешя при станцш однако собрате отнеслось к ъ его «де
Въ четвергъ, 11-го октября, состоя
бившихъ артельщика названной арте
цш; вызвана была карета скорой по Кологривовка».
ятельности» отрицательно и, признавъ
ли. Добавляемъ, что 12 октября Дол лось совещаше врачей. Председатель- мощи, и Юшкевичъ, едва живую, всю
Д . П . Байшевъ. Это открыто свя ее вредной, постановило просить адмиствова.1
Ъ
Д.
Е.
Карноуховъ,
присут
говъ и Шлейниковъ получили еще
въ крови, отправим въ Александров зано съ большими затруднешями, такъ нистращю о запрещенш таковой.
награду отъ ряз.-урал. жел. дороги— ствовали городсюе, участковые и са скую больницу, где положеше ея най
какъ земство обязано ежегодно вно
Далее постановлено исключить изъ
первый— 100 руб. и второй— 50 руб. нитарные врачи и врачъ путейскаго дено было весьма тяжелымъ; на го
сить
известную сумму на содержаше земскаго обложешя 175 ветряныхъ
- ф - Крушение. 8 октября со стан- ведомства г. Похваленсшй.
По открытш заседаяifl д-ръ В. М. лове, шее и др. частяхъ тела обна этого учреждешя въ теченш трехъ мельницъ, не дающихъ‘дохола, и сло
щи Балашовъ была отправлена пере
ружено более 12 ранъ. Особенно опас летъ. Если операщи после этого вре жить числящуюся за владельцами и хъ
дача юго-восточнымъ дорогамъ в ъ со Богуцк1й сказалъ несколько словъ по
ны раны на голове, где острымъ то мени дадутъ благощиятные результа недоимку въ сумме 3084 р.
ставе 50 товарныхъ вагоновъ. На со поводу кончины въ с. Рахинке д-ра
поромъ задета въ
несколькихъ ме ты , то уже тогда почта беретъ расхо
( Такяге исключено
изъ обложешя
Деминскаго,
заразившагося
чумой
во
единительной ветви составъ разорвал
стахъ черепная кость.
ды на себя.
6330 десятинъ неудобной земли въ
ся на две части, что не было замече время производимыхъ имъ изеледоваВ ъ квартире арестована была мать
Н . В. фонъ-Гардеръ предлагаетъ Антиповке, а подобное Ht'1 ходатай
но НИ машинистом!, НИ проводниками Hifl. Память покойнаго присутствующ1е г. Поползухлна,
которая
на пер- Миллеру, чтобы онъ совместно съ дру ство банковскаго сельскаго общества и
почтили вставашемъ.
поезда. По прибытш поезда на юговоначальномъ дознанш заявила, что гими помещиками и населешемъ со саратовскаго отд. кр. позем, банка от
Одобрена смета по израсходован!»
вост. дороги на станцш въ Балашовъ
она не помнитъ, какъ и сколько брали потребную сумму на расходы клонено.
6000 руб., ассигнованныхъ городу
нанесла ранъ топоромъ Юшкевичъ, но по содержанно почтоваго учреждешя и
дали знать, что поездъ прибылъ бла
Члену упр. Е. X. Брандтъ за веде
противочумной комиией на принят1е
смутно вспоминаетъ, что подъ «вл!я- известили объ этомъ земскую управу, т е счетоводства по кассе мелкаго кре
гополучно и можно отправлять другую
предупредительныхъ
противъ
чумы
шемъ злобы и ненависти к ъ ней она которая и возбудитъ ходатайство.
передачу. Т у т ъ же былъ отправленъ
дита постановлено выдать' триста руб
меръ.
была доляша убить ненавистную жен
второй составъ съ 50-ю товарными
Собрашемъ предложеше Н. В. фонъ- лей.
В.
М. Б о гу ц к т при обсуждешй
вагонами, но въ пути онъ столкнулся
щину и освободить любимаго сына Гардера принимается, и на содержаше
Вследств1
'е замедлешя въ отпуске
этого вопроса предлолшлъ за счетъ
отъ кошмарной любви къ ней».
съ оторвавшимися рагонами отъ пер
земской почты вносится 2700 руб.
ассигнованныхъ 6000 р. пригласить
вой передачи. Произошло крушеще.
Г. Поползухинъ разсказалъ, что онъ
На уплату городского налога съ
двухъ санитарныхъ базарныхъ смо
былъ свидетелемъ частыхъ ссоръ и недвижимыхъ имуществъ вносится въ
Разбито, повреждено и сошло съ рельсъ
трителей для паблюдешя за продажей
перебранокъ матери съ Юшкевичъ, но смету 156 рублей; на сложеше зем
три вагона.
пищевыхъ продуктовъ.
Движеше за загромождешемъ путей
никогда не предполагалъ, что мать скихъ сборовъ съ промышленныхъ и
Вопросъ на заседанш разрешенъ
решится на такое страшное престу- торговыхъ заведешй и съ городскихъ
по этому перегону прекращено.
не былъ.
плеше. Мать всеми мерами препят недвижимыхъ имуществъ— 1942 руб.
-ф - Избгеше ремесленнаго уче
X р о Е й ; к а.
A. П . Минхъ делаетъ заявлеше о
ника. Вчера въ ремесленную управу необходимости расширешя помещен1я ствовала браку его сЪ Юшкевичъ и 92 коп.; на слоягеше земскихъ сбо
явился ремесленникъ Филипповъ и городской больницы вследств1е пере- часто говорила, что она не пережеветъ ровъ съ надельныхъ земель сельскихъ
К ъ предстоящему земскому собнестеровскаго, аткарской paHifo. 11-го октября въ волостномъ
заявилъ, что его сыпа, находящаяся иолиегпя бараковъ заразными боль такого позора, причемъ взяла слово съ обществъ:
въ услуженш въ парикмахерской Ге ными, а такя;е вследств1е того, что съ него не жениться на Юшкевичъ пока волости— 242 руб., зубовскаго, соснов- правлен!!! состоялось совьщаше подъ
ской волости— 90 р. 90 к., егорьев- председательствомъ зсмскаго началь
расимова, сильно
побилъ хозяинъ. размещешемъ университетскихъ кли- она жива.
О покушен!и
на убШство дано скаго— к.-чемизовской волости— 28 р. ника Н. К. Лисовскаго, членовъ воло
11о словамъ Филиппова, Герасимовъ никъ въ больнице въ баракахъ умень
билъ его сына два раза. Въ первый шилось число коекъ на 50. Всего въ знать прокурору и судебному следо 86 к.
стного и сельскаго уиравленШ по во
разъ билъ за то, что мальчикъ не настоящее время необходимо увеличить вателю.
Далее собраше, в ъ виду разъясне- просу о размерахъ обложешя земски
Г-я;а Юшкевичъ въ александровской нШ Сената, слагаетъ
нашелъ во время локоны, и второй число коекъ на 100. Г. Минхъ напонакопившуюся ми сборами.
за то, что полояшлъ много дровъ въ минаетъ, что въ Александровской боль больница все время находится въ бре недоимку за управлешемъ железной
- ф - Волостной писарь А. Т.
печку. Заявлеше подтвердилось. Реме нице имеется баракъ для заразныхъ ду. Г. Поползухинъ безотлучно нахо дороги въ размере 7675 р. 41 к.; на Лельнш оаъ прочелъ докладъ, въ косленная управа составила протоколъ на 50 коекъ, который въ настоящее дится при ней. Врачи опасаются серь- noco6ie ученой архивной комисш вно торомъ перечислены предположенный
езныхъ ослояшенШ вследс'ше большой сится 100 руб. Затемъ читается хо къ обложенш в ъ 1913 году оброчныя
для привлечешя г. Герасимова к ъ су время закрытъ.
потери крови.
дебной ответственности.
датайство городского самоуправлешя о статьи о-ва сл. Покровской, общая
Я . И. Тегяковъ. Баракъ откры
Дневной грабежъ. У г-жи вается, когда въ городе какая-нибудь М.
сложенш пени въ размере 9951 руб. сумма котораго выражена въ 29,000
Кснтонъ де-Румаре въ часъ дня 11-го эпидем1я и когда городъ используетъ
25 коп., накопившейся в ъ теченш рублей, а изъ нихъ земскаго обложе
октября, въ то время, когда она вхо въ борьбе съ ней все средства.
несколькихъ летъ за неплатежъ зем шя земству приходится больше 19,000
дила въ вагоиъ трамвая (уголъ Пеству сборовъ. Причина
накоплешя РУбB. М. Бо гуц кт. Если этотъ ба
мецкой и Никольской улицъ), ка ракъ и откроется теперь, то сделано
Такое высокое обложенш земскимъ
пени кроется, какъ указываетъ город
Какъ-то при случайной встрече съ ская управа, въ задолясенности города, сборомъ объясняется темъ, что все
кой
то парень
выхватилъ
изъ это будетъ лишь на время. А намъ
рукъ ридикюль съ 29 руб. и быстро нужно иметь постоянное помещеше. управляюшимъ трамваемъ г. де-Виль в ъ неуроягайности и смутахъ послед- земельныя угодш Покровскаго обще
де, мы просили его обратить внимаше нихъ летъ.
черезъ входныя съ Никольской улицы
ства уже оплачиваются земскимъ сбо
Городу надо заботиться о постояяномъ
двери скрылся въ магазинъ Кроне. Дама
Н . В. фонъ-Гардеръ предлагаетъ ромъ в ъ общей площади земельнаго
увеличенш числа коекъ для заразныхъ на такое обстоятельство: кондукторы и
не растерялась и бросилась вследъ за
контролеры трамваевъ раздаютъ би собранно сдать ходатайство управе, надела. Такимъ образомъ это обложебольныхъ.
грабителемъ, но онъ уже выходилъ
леты и прбверяютъ и хъ при откры- чтобы она обсудила его и затемъ Hie является уясе двойнымъ, что, но
Необходимо иметь заразные бараки
ты х ъ дверяхъ вагона.
изъ магазина в ъ друпя двери на Не
решешямъ Сената,
доложила экстренному земскому со неоднократнымъ
въ разныхъ местахъ, а то Горы, напр.,
мецкую улицу, а потомъ вбежалъ въ
Благодаря такому способу раздачи и бранно.
является незаконнымъ. Кроме этого
совершенно не обезпечены медицин
кондитерскую Фрей. Т у т ъ , при помо
И. Е . Усачевъ находить сложеше земство взыскиваетъ сборъ в ъ разме
ской помощыо.Лечитъ Поздеевская боль проверки билетовъ в ъ вагонахъ обра
щи проходпвшаго мимо офицера, гра
зуется такой сильный сквознякъ, ко пени неправильнымъ и если уясъ сла ре 70°/о валового дохода. Это уже по
ница ио соглашенпо съ городомъ боль
бителя и еще двоихъ молодыхъ людей
некоторымъ статьямъ ириводитъ къ
ны хъ съ платой по 60 коп., но это торый, усиливаясь отъ хода вагона, гать, то только часть.
задержали, и передали всехъ ихъ
Откладывать же этотъ вопросъ въ тому, что обществу слободы прихо
дела пе решаетъ. Надо эту больпицу иронизываетъ нассазкировъ насквозь.
околодочному надзирателю
Николь
здоровому человеку подобная долпй ящикъ нетъ основания.
дится платить больше, чемъ полу
сделать городской, пользуясь темъ, Если
скому; тотъ обыскалъ ихъ, по риди
искусственно
порождаемая вентилящя
Собраше болыпинствомъ голосовъ чается чистаго дохода. Совещаше при
что Красный Крестъ отъ нея отказы
кюля при нихъ не оказалось. Оче
шло к ъ тому заключенно, что облвягевается. Тамъ недвижимаго и движи- иепрiятна, то больному (а есть и та- отклоняетъ ходатайство города.
видно, они успели его кому либо пе
Kio) она невышкима.
Управа представила собранш до Hie земскими сборами перевоза въ раз
маго имущества на 200,000 руб., а
редать, или куда либо бросить. ЗаОтворивъ одну дверь, кондукторъ кладъ объ ассигноваши на приглаше- мере больше 8,000 руб. въ годъ я в 
намъ ее даютъ почти даромъ. Если
деря;анные оказались известными кар
она будетъ городской, то дело помо быстро проходить къ другой и на по nie земскаго техника по гражданскимъ ляется неправильнымъ, такъ какъ об
манниками, въ возрасте не более 18
раз- ностройкамъ въ уезде. Въ настоящее щество собственнаго перевоза не име
щи будетъ поставлено лучше, а те роге, тоже при открытой двери,
летъ: Лейкинымъ, Волгинымъ и Дмиперь въ этой больнице нетъ дая;е даетъ билеты пассажирамъ, находя время при управе находится техникъ етъ, а только сдаетъ право на перетр1свымъ.
щимся на плошадке.
по дорожнымъ сооруженшмъ, но онъ, возъ имеющему собственный караванъ.
дежурныхъ врачей. Я настаиваю, что
Въ одномъ изъ нихъ буфетчица
Операшя не мгновенная, конечпо.
по мненш управы, одновременно ра А береговое право облолшнш земскими
бы принять больницу въ ведеше го
народнаго театра признала туго пар
Та къ я:е постунаютъ и контролеры: ботать по двумъ отраслямъ земскаго сборами ио закону пе подлеяштъ.
рода.
ня, который на дняхъ вечеромъ на
стоя на пороге, они черезъ головы хозяйства физически не въ состоянш.
Какъ известно, иоследше годы на
А.
П. Минхъ. Если при Поздеевуглу Мало-Царицынской Железнодо
людей
берутъ и отрываютъ билеты.
все доходныя статьи
о-ва земство
ской больнице открыть еще хирурги
Въ
виду
этого
управа
просить
зем
рожной улицъ вырвалъ у нея изъ
Г. де-Вил ьде призналъ неудобство
накладывало арестъ за долги, которыя
ческое и терапевтическое отделешя,
ское
собраше
разрешить
ей
съ
1-го
рукъ ридикюль съ деньгами (около 30
тогда горы будутъ вполне обезпечены такого действш своихъ служащихъ, января 1913 года пригласить новаго достигали свыше 40,000 рублей.
но...
руб.)
Совещаше постановило: 1) просить
медицинской помощью.
техника и двухъ десятниковъ, спеБрошенныя вещи. Какой то
До сихъ поръ никакихъ меръ къ
предстоящее
земское собраше сложить
Б. П . Бруханскт. Вопросъ о пере
щально по граясданскимъ сооружешямъ
неизвестный человекъ вынссъ, было,
даче Поздеевской больницы городу устранение «неудобства» не сделалъ. и ассигновать— технику 1000 рублей, неправильно начисленные земше сбо
для продаяш въ толкуне Верхняго
назревалъ давно. У Ер. Креста нетъ Напоминаемъ ему объ этомъ.
старшему десятнику 600 руб. и млад ры, причемъ взысканные уже зачи
базара мешокъ. Завидевъ приближаДругое обстоятельствослить въ счетъ предстоящихъ плате
определепныхъ средствъ на ея содершему десятнику 450 руб.
жаюшаго полицейскаго солдата, неиз
В ъ последнее время вагоны, въ осо
жей; 2) командировать А. А. У хина и
жаше, а ясить теперь, при 100 кроСобраше единогласно
отвергаетъ
вестный бросилъ мешокъ и скрылся.
волостного писаря А. Т . Мельникова
ва тяхъ (а черезъ две недели ихъ бу бенности по Александровской линш,
Въ мешке
оказались: рыболовныя
и публика ириглашеше техника и разрешаете для присутствовашя въ заседашахъ
детъ 200), на случайный средства боль страшно запаздываютъ
пригласить управе старшаго и младснасти, драповый на ваге пидягакъ,
очередного уезднаго земскаго собоанш
ница не можетъ. В зявъ ее въ свое ве дрогнетъ въ напрасномъ и досадномъ
шаго десятниковъ.
женская шаль и несколько гипсоожиданш.
и для личнаго объяснешя по вопросу
дете, городъ получаетъ возможность
вы хъ статуэтокъ. Вещи хранятся при
На содеряшт ремонтнаго мастера
— Почему такъ долго? спросятъ
о неправильномъ обложенш земскими
разместить въ ней 200 больныхъ: 160
3 полицейскомъ участке.
вносится въ смету расходовъ 400 руб
кондуктора.
сборами
разныхъ доходныхъ статей
остро-заразныхъ
и
40
общихъ.
Расхо
- Ф - Растрата. НЪкто М. И.
Крекова,
— Да рельсы на Горахъ кладутъ лей.
о-ва.
имеющая магазинъ готоваго платья на ды на содержание больницы въ годъ
После раземотрешя еще некоторыхъ
новьш...
Верхнемъ базарЪ, выдала nopTHiixt Ана будутъ около 25— 30 тыс. руб.
Покушеше на ограблеше
мелкихъ докладовъ председатель соКонечно,
новый
путь
и
работы
на
стаса! Тихоновой кусокъ матерш стоимо
банка. Ночью на 12 октября неиз
Н. И. Тезяковъ. Принять больни
стью 16 р. для шитья платья. Портниха, по
немъ— дело нужное, но причемъ я;е брашя объявляетъ перерывъ.
вестные иытались ограбить отделеше
словамъ Креповой, не возвращаетъ
ате- цу въ свое ведеше городу следуетъ,
здесь
публика, дрожащая отъ холода
Русскаго торговопромышленнаго банка,
piio и ув^рнетъ, что платье сшито и пере нужда въ этой области громадна.
дано xo3fliiKt. Портниха арестована.
Кам ыш инское.
номещающагося въ нижнемъ .этаже
А.
П. Минхъ. Надо решать вопросъна пунктахъ пересадокъ и посадокъ?
Сгаерть отъ денатурированнаго спир о томъ, нужна ли городу больница,
Зетъ.
каменнаго дома па углу Троицкой пло
(П
р
о
д
о
л
ж
е
н
г
е
)
.
та. Саратовешй м^Ьщанинъ Поликарпъ АндРазсматривается и принимается сме щади и Новоузонской улицы. Грабите
рбёВЪ СтрЬльниковъ, 55 лЪтъ, бывипй круп а сколько будетъ стоить ея содержали проникли во дворъ банка, открыли
ный торговецъ галантерейными н моска Hie— вопросъ второстепенный. Когда
та по медицинскому отделенно.
тельными товарами, надняхъ на хуторЪ у надо— средства найдутся.
Собранш соглашается съ предложе- большую форточку у окна снаружи, а
одного знакомаго въ новоузенскомъ уЬздЪ
Баллотировкой решенъ вопросъ о
шемъ управы построить въ с. Норке большое оконное стекло втораго внутсъ вечера сильно выпалъ. На утро, что желательности п р и н я т Поздеевской (о тъ нашихъ корреспондентовъ). больницу на 6 кроватей; на построй ренняго окна смазали медомъ и выдибы «опохмЬлиться», онъ по ошибк! налилъ
Саратовская у ! з д ъ .
больницы въ ведеше города. Избрана
ку больницы норкское об во отиуска- вили. Затемъ они пролезли черезъ фор
въ большую рюмку денатурированнаго спир
Отравивимяся
д
й
ти
,—
В
ъ
с.
Озер
комис1я
для
определешя
бюджета
боль
етъ
пять тысячъ рублей, отводить точку наружнаго окна въ телефонное
та, стоявшаго на окн^ въ бутылиЬ въ чисjit бутылокъ съ разными винами; залпомъ ницы; въ комисш вошли: Б. П. Бру- ке въ семье Живайкиныхъ на-дняхъ, безплатно место и беретъ на себя до отделен ie, а отсюда черезъ окпо-л;е въ
выпилъ и тутъ-же съ крикомъ повалился хансый, А. П. Минхъ, В. М. БогуцкШ, остались дома одни дети (Федоръ 3 и ставку мате]н?ловъ.
комнату кассира. Здесь грабители ото
на полъ. Прибывипй изъ ближайшаго врарвали крышку у стола, въ которомъ
Алексей по 5 году). Когда cTapmie воз
И.
Н.
Матвееве,
А.
В.
Брюзгинъ.
В ъ виду быстраго распространешя
чебнаго пункта врачъ могъ констатировать
По вопросу объ увеличенш числа вратились вечеромъ домой, то нашли въ саламатинской волости сифилиса хранились разныя деловыя бумаги.Все
только смерть отъ паралича сердца.
-Ф- Сплошные шнкяи. На дняхъ околот, коекъ въ гор. больнице постановлено. детей тяжело больными, почти безъ собранш решило обратиться къ об-ву бумаги разбросаны. В ъ этомъ столе
надз. НесMiловъ въ одинъ вечеръ обнару- 1) Доложить управе о необходимости сознашя. Оказалось, что дети наелись
находилось всего лишь 19 руб., кото
борьбы съ венерическими болезнями и
жилъ въ Очкинскомъ поселка восемь шинтараканьяго мора (мышьякъ съ мукой къ противочумной комисш за сред рые и взяты . Въ самое помещеше кас
снять
помещеше
для
50
коекъ
в
ъ
ви
ковъ. Торговля производилась въ чайныхъ,
мелочныхъ лавочкахъ и частныхъ домахъ. ду сильнаго р а з в и т эпидемш тифа и и сахаромъ). Отравившихся детей де ствами на постройку при саламатин сы, въ которой, какъ передаютъ,хра
— Въ четвергъ, 11 октября тотъ же над скарлатины; 2) просить земство от тей отправили въ земскую больницу, ской больнице заразнаго барака, ко нились болыцш деньги, грабители не
зиратель Несм£ловъ обнаружилъ торговлю крыть баракъ при Александровской но спасти и хъ тамъ не удалось.
могли проникнуть, такъ какъ
касса
торый тамъ необходимъ и на случай
спиртными напитками въ чайной «Уралъ»,
находилась
за
массивными
дверями.
—
Выставка
животноводства.
На
появлешя чумы. Вместе съ темъ при
(въ coc^cTBt съ очкинскимъ поселкомъ). больнице.
окончившейся въ с. Сокуре выставке нято предло’жеше медиц. совета про После этого грабители никемъ незаме
Хозяинъ Куликовъ, отбывалъ наказание за
шинкарство.
>доло
этой чайной по
животноводства присуждены болышя извести поголовный осмотръ населен in ченные скрылись. 0 покушенш на
i
стоянный 1и.нтша хулигановъ, не дающихъ
серебряныя медали за одну лошадь и въ Таловке и Рыбинке, чтобы заре грабежъ банка узнали лишь утромъ
прохода обшатед^мъ. На дняхъ одинъ пья
одного борова шркширской породы; гистрировать всехъ сифилитиковъ, и 12 октября. Заявлено полищи, кото
Вчера
в
ъ
4
ч.
дня
на
углу
Гого
ный ыанесъ ockui .лете д,Ьйств1емъ поли
левской улицы и Кокуевскаго переул малыя серебр. медали— за 9 лошадей ходатайствовать передъ губ. земствомъ рая приступила к ъ дознанш. Подозрецейскому постовому.
Н1Я ни на кого не заявлено.
’ Кражи.
Учительница женской ка въ д. Безроднова № 9 произошла и одного быка; выдано также 7 бронгимназш Куфельдъ
9. К,
Дейчъ, при семейная драма. На дворе д. Безрод зо вьхъ медалей. Роздано денежныхъ объ отпуске 500 р. для прюбретешя
^
Къ банкротству бр. Штоль.
«сальварсана» (606).
шла къ дамскому портному Клугману, iiMtПередаютъ, что некоторые кредиторы
наградъ
на
750
руб.
нова
въ
отдельномъ
флигеле
прожиющаго мастерскую на Царицынской улиц'Ь,
Фельдшеру Аблязовскому выражена торговаго дома бр. Штоль намерены
для прймйрки платья. Г-жа Дейчъ, снявъ ваетъ служашШ въ губернской черблагодарность
и постановлено выдать ходатайствовать о признаши бр. Штоль
шубу/полоашла дамск!е золотые часы ст(- теясной, мещанинъ г. Пнсарска, пен
золотой жетонъ по случаю исполнив- злостными
имостью 40 р. на столикъ передъ зерка- зенской губ., А. Н. Поползухинъ, 24
банкротами. Выясняется,
ломъ и забыла про нихъ. Когда Дейчъ
шагося 35-|е™ службы.
что это уясе третье банкротство бр.
л
;
вместе
съ
г.
Поползухинымъ
прочрезъ нисколько часовъ возвратилась об
Матери умершей отъ тифа сестры Штоль.
ратно къ Клугману, то часовъ на прежнемъ живаетъ его родная мать Александра
милосерд1я Куксгаузенъ ассигновано
-ф - Арестованные гастролеры.
мгЬст& не нашла. Часы пропали безслЪдно. Никифоровна 52 л. и бывшая сестра
— Въ винногастрономическШ магазинъ милосерд'я общины св. Евгенш въ Пе
noeo6ie въ 500 руб. з ъ добавлеше къ Дознашемъ полищи установлено, что
М. В. Гаврилова, на Александровской ули*
выданиымъ губ. земствомъ 1000 ру «безрукШ», котораго ограбили на ули
цЪ ночью забрались неизвестные грабите тербурге С. П. Юшкевичъ 24 л. Г.
блей.
це известные гастролеры,— мещапинъ
Поползухинъ
летъ
6—-7
тому
назадъ
ли, предварительно взломавъ доски въ кор(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
ридор1з и провертйвъ коловоротомъ ijf,» познакомился въ Петербурге съ Юш
На постройку въ Красномъ Яру ве- г. JKiiTOMipa, волынской губ.— Черкассколько отверстий, сняли крючекъ съ две кевичъ, и друя{ба скоро перешла въ
Аткарское.
теринаргаго манежа, для котораго об скШ. По расчету гаетролеровъ, у Черрей и украли разнаго гастрономическаго
Дей
ществом!. отведено безплатное место, касскаго должно б ь т 80 руб.
(
Продолжение).
интимную
связь.
Года
два
тому
назадъ
товара на 54 р. к., а затемъ безел^дно
въ этотъ ден:. онъ дол
Поползухинъ и Юшкевичъ переехали
Собраше иристуиаетъ къ утвержде- решено просить пять тысячъ рублей ствительно
крылись.
женъ былъ получипперйводомъ 80
на жительство въ Саратовъ, где онъ шю сметы расхода по содержание зем у губеонскаго земства.

Съ Волга.

Но сов1щон1и врачей.

казною средствъ на содержаше y ia щихъ въ только что отсхроепнемь в ъ
с. Перещипномъ 2-хклас. мин. учили
ще собраше постановило временно ока
тить жалованье учителямъ этой шка
лы изъ земскихъ средствъ.
Инспекторъ народныхъ
уч?г*чщъ,
констатируя въ своемъ докл а.»S н у д 
ность привлечен1я на учительски долягност", особенно въ нъмецкихъ селен1яхъ, лицъ съ сяец1алы[ымъ яедагогическимъ образовашемъ (з ъ этомъ
году иринятъ на службу только одинъ
такой учитель), вноситъ предложение
повысить основной окладъ всемъ учащимъ земскихъ шголъ до 420 р., уч
редить 10 н о вчхъ стипенд1й при учительскгхъ семинар1чхъ и выдавать ia соб1я окончившимъ двухклассный миHiiv-тер. школы для подготовки и хъ
лъ поступленш въ учительск1я семиnapiH. Признавъ невозможнымъ вг;И
настоящее время повысить окладъ до
420 р. (съ 360) за счетъ земства, со
брате решило просить объ этомъ м.
н. п.; учреждше новыхъ стипендий
признано
преждевременнымъ. такъ
к "к ъ за отсутств1емъ кандидатовъ ос
тается незамещенной одна изъ учрея;денныхъ уя:е стипенд1й при ровненской
семинарш;
для
подготов
ки при мнистер. школахъ учащихся к ъ
поступление въ учительсюя семинарш
решено выдавать noco6ie до 40 руд.
въ годъ на каждаго; всего ассигнова
но на это 240 рублей.
После избратл председателя, чле
новъ управы и гласныхъ губернскаго
земства были произведены выборы на
платныя должгости двоихъ членовъ
училищнаго совета отъ земства (жа
лованье 1500 руб. в ъ годъ), причемъ
для иЬмецкяхъ школъ была выставле
на кандидатура К. Е. Фрицлеръ, для
русскихъ— свящ. В. В. Крепкогорскаго. Первый получилъ 20 избират. и 3
неизб., второй 16 избир. и 7* неизб.
Чита тся докладъ упраьл о продо
вольственной помощи населенш за мйнувипй
голодный годъ.

й й л ь слободы Покрош и.

Мелочи.

1лю й ГЩ |яъ

Сеиейш дрЁйи.

1 3д н ы Я

1 1 1 1 II

р., но на почту не пошелъ. Когда онъ
былъ ьъ трактпре
Мезинцева, ври
немъ было всего лишь 92 коп., кото
рыя потомъ у него и были вытащены*
Кроме того воры вытащили у Черкао
скаго паспортъ, удостовереше стар
шаго noTapiyca на право покупки
двухъ душевыхъ наделовъ и др. до
кументы, которые были ту тъ же, на
улице, порваны въ клочья. По делу
ограблешя
Черкасскаго
арестованы
следукнще лица изъ компанш гастролеровъ: Кисуринъ, Юрченко,
Картаin евъ и Александра Гальцева. Между
прочимъ выяснилось, что эти лица ез
дили по волжскимъ городамъ, занима
ясь карманными кражами, шулерствомъ
и др. темными делами. Двое соучастниковъ этой шайки еще не разыска
ны.
- ф - Ж ертвы снЪжнаго бурана.
Во время снежнаго бурана стадо коровъ крестьяпъ села Шумейки заблу
дились въ степи;
коровы намерева
лись перебраться черезъ реку Подстеп
ную, но, обезеилевъ отъ стужи, частью
потонули в ъ реке, частью завязли въ
тине. Немнопе изъ коровъ
спасены
крестьянами, но и этихъ коровъ при
шлось зарезать, такъ какъ
оне на
столько обезеилили, что не могли ид
ти. Всего погибло около 40 коровъ.
-<ф>- Биржа. 12 октября по железной
дорогб подано на амбарную вЬтку 16 ва
гоновъ хлЬба, гужовымъ путемъ доставлено
50 возовъ. Куплено разн. хлЬбн. фирм. 64лотурки—43 вагона, русской 5 вагоновъ,
ржи 6 вагоновъ, всего 54 вагона. Цена—
перерода отъ 9 руб до 12 р 10 к за 8 пудовъ, русской отъ 1 р 3 к до 1 р 12 к за
пудъ; рожь 75—85 к пудъ.
Настроешо тихое.
-О» Въ бухтЪ появилось сало. Погрузка
xлiбa въ баржи для отправки его въ Са
мару, прекращена. Грузится хл&бъ для пе
реправы въ Саратовъ на саратовская мель
ницы.
— Озера замерзли, рыболовы готовятся
«глушить» въ озерахъ (въ занмнщЪ) рыб/.

П ;еьмэ

въ

редокдИо.

Заведующей
отделомъ
народнаго
образовант въ новоузенской земской
управе А. Потаповъ прислалъ в ъ ре
дакцш следующее письмо;
М. Г., г. Редактор?.!
Въ № 212 вашей газеты еъ отделе
Покровской1слободы была помещена
заметка о недостаточномъ внимаяш къ
покровегимъ учителямъ новоузежклго
земства, задержавшаго высылку жало
ванья на 7 дней.
Для выяснешя причинъ,
вызвавшихъ эту задержку, первую за последнш годы, необходимо указать, что
земство имеетъ возможность р^згнлать жалованье учите.,,..*ъ лишь по
сле того, какъ инспегщя и училищ
ный созетъ окончательно утвердятъ
списокъ вновь назчаченныхъ. перзееденныхъ и
уволившихся учителей
уезда. ПынешиР! годъ, какъ эъ и з
вестно и нокровскимъ учителямъ, оба
инспектора новоузенскаго уезда оста
вили свои должности, и обязанности
ихъ исполняли лица, мало осв^доалскныя и заинтересованныя в ъ делахъ
инспек!ци и кроме того занятый дру
гими обязанностями.
Достаточно указать,
что блззгШ
Покровской слободе инспекторъ П-го
района известилъ земство объ учителяхъ, оставившихъ службу, лишь въ
последнихъ числахъ сентября,
Инспекторъ 1 района до временя
написашя этой заметки не закоягшл>
списка переведенныхъ и назначенный'
учителей.
Училищный советъ до сихъ пер
иродолжаегъ свои заседашя и пода
надеяеды продолжать .аковыя еще не
определенное время.
Въ результате— дезорганизация учебнаго дета и неосновательныя жалобы
на земство, которое, въ сущности,
само являй с я «пасынкомъ» в ъ вел»ной
семье учреждений Pocciii. Вотъ объ
этомъ то разладе въ нашей семье я и
пригласить бы посетовать покровевихъ
учителей вместе съ остальными земскиин работниками».
ё
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5. Д. ЗЗетрозскШ.

Внутрен., девск., г»кушер., ««tep.,
8— 11 >*., 4—6 ч. веч. Праз^н. 9— и ч. уто
Базарная площ., д. Кобзгря, бив. Тщаё/
иова, ря^омъ съ домомъ Улвна, *о?ъ с
двора. Т^гзфонъ Кб 46.
4217 4

4ч^ -

' ‘

C A P A T O B C K iH
вомъ обеужденш вопроса новоявленяый депутать отнесся къ управ* съ
нижеслЪдуюдцшъ шгсьмомъ, которое
приводямъ ц^ликомъ:
« Иiitio честь доложить, по своей
неспособности быть ч'леномъ Гос. Ду
мы не могу: А со всей добросовест
ностью предлагаю спхъ: Макарова
СергЬя и Грачева Ваеилш. ВсЬ лич
ности находятся во 2-мъ участке».
Подъ письмомъ красуется подпись:
Михаилъ Скиба,— ^ и возвращается
обратно избирательный конвс^тъ.

В Ь С ТН И К Ъ

платья. Только ружнаго суда слушалось дело редак
это 'и говорило за то что это была тора журнала «Сибирше Вопросы» г.
женщина.
Иванчина-Писарева по обвинению по
Немедленно было дано знать поли- 1039 ст.—въ дифамащи.
Ц!и и трупъ былъ извлечен* изъ во
22-го октября 1911 г. въ журнале
ды.
«Сибирше Вопросы» была помещена
При осмотре береговъ пруда неда статья, разоблачавшая фактъ продажи
леко отъ Чортова моста были найде должностей въ тобольской губерши.
ны муфта и сакъ. Въ муфте была Обвинеше направлено было противъ
две коротки записки: «Я— княгиня супруги трбольскаго губернатора Д. Ф.
Анна Александровна Мещерская. Мне фонъ-Гагмана. ‘ Въ статье рассказыва
50 летъ», и другая: «Сообщите кня лось о содействш за определенную
зю Федору Васильевичу Мещерскому, плату, какое супруга губернатора ока
межевая какцеляр1 я, Хохловекзй пере- зала некоему Иванову 17-му въ преЕнисейск*».
(Сибирская де уло'къ, домъ .№ 16».
доставленк ему должности крестьянревня и выборы,). «О. Ж.» пишетъ
Немедленно было дано знать князю скаго начальника. Отмечая * этотъ
изъ Тайги: Въ нашей глухой таеж Ф. В. Мещерскому,, который вскоре фактъ, статья широко обобщала явленой стороне на выборы въ Государ пргёхалъ на место . самоуб1йства.
Hie продажи должностей въ тобольской
ственную Думу деревня смотритъ какъ
Со слезами на глазахъ, князь убе 'губерши. По словамъ автора статьи,
«на MipcKyio тяготу», какъ на лишнюю дился, что утопленница—его жен'а, и предоставление различныхъ должностей
никому не нужную обузу. Где-то просиль разрешешя немедленно увезти расценивалось по вполне определенной
тамъ,. за тысячи верстъ, собираются тёло усопшей къ себе на квартиру... таксе. Такъ, место вице-губернатора
со всехъ концовъ страны люди... заПросьба князя после исполнения не- оценивалось въ 1.500 р. * крестьянчемъ? Что толку?..
обходилыхъ формальностей была ис скаго начальника—въ 600—1,000 р.,
— Какая-то Дума?... — говорятъ полнена, и трупъ на автомобиле былъ вплоть до места городового, оценентаежники;—тутъ вотъ, ноне страда перевезенъ на квартиру князя, въ Хох- наго въ 15 р.
затянулась... Время, молено сказать, ЛОВСБ.:Ё переулокъ.
Статья журнала «Сибирсше Вопросы»
самое горячее, того гляди, снегъ бряПокойная княгиня была. душевно вызвала громадный скандалъ въ "мест
кнетъ, а они... Ду-у-ума!.. Теперича больной. Незадолго до трагическаго номь обществе. Отголоски его дошли
кажинный человекъ на-счету. Кого конца она был;д въ одной азъ сана- до Петербурга,—и въ результате
оторвешь отъ дела, кто согласится?... TopiB и, выйдя оттуда, чувствовала тободьешй* губернаторъ Д. 0. фонъПри такомъ взгляде найти выбор себя здоровой. Близше ея не замечали Гагманъ принужденъ былъ уйти въ
щиковъ—дело не легкое и, въ боль съ ея стороны проявления признаковъ отставку.
шинстве, уполномоченными идутъ не возвратившагося недуга, и за нею не . Темъ не менее, противъ редактора
«лучппе люди», а «очередные», или было особаго надзора. 1Тредъ самоубм- журнала «Сибирсше Вопросы» было
старики.
ствомъ утромъ княгиня сказала, что возбуждено обвинеше въ дифймацш.
22 сентября *въ нашей выдринской •Ьдетъ въ городъ. (Р. У.)
При разборе этого дела судомъ,
волости производились выборы 2-хъ
М е пи то п о пь. (Земстй началь- все факты, приведенные въ инкрими
уполномочениыхъ въ г. Канске.
никъ-экспропр1аторъ). Какъ унасъ нируемой обвиняемому статье, были
Собрались, потолковали, выяснили, уже сообщалось, заключенъ въ тюрь неопровержимо доказаны.
что «Бремя— горячее» и, какъ-то само- му земскгй начальникъ веселовскаго
Петербургски окружный судъ оорасобою, былъ выдвинуть вопросъ:
участка Суляевъ, обвиняемый въ вы вдалъ г. Иванчина-Писарева/
— А за сколько и кто согласится могательстве подъ угрозой смерти у
бросить дела и поехать въ Канскъ? купца Калинина 25,000 руб. «Ю. 3.»
_ На вызовъ откликнулся «торгующШ» сооощаетъ объ этомъ аресте следую
Иванъ Рукосцевъ, который заявилъ, щее: Богатый купецъ сел. Веселаго
что «отъ здЬшней волости онъ не Калининъ получилъ письмо о тъ непрочь поехать... за 70 рублей».
известнаго 9KcnponpiaTopa, требовав— Да ты уступи. — послышались шаго 25,000 руб. Грабитель прика
голоса;—чай намъ кажинна копейка зывать поЛолгшъ эти деньги въ опре
дорога...
деленное место. Калининъ
сильно
Начался торгъ. Въ конде концовъ, встревожился. Въ нерешительности
Рукосцевъ согласился поехать за 60 онъ не принималъ никакихъ меръ.
рублей.
Неожиданно в ъ назначенный граби
Положили шары: Рукосцевъ ока телями день выдачи денегъ Калининъ
зался избраннымъ. Двое другихъ кан получаетъ письмо отъ земскаго на
дидатовъ были забаллотированы.
чальника Суляева. Посдедшй предлага
— А хто другой?...
ешь ему явиться к ъ нему в ъ канцеБыло предложено переселенцу Сер- лярт. Калининъ обратилъ внимаше,
певскаго участка Зарубину: человекъ что почеркъ, которымъ написано пись
—заезлай—снесетъ!
мо земскаго начальника, поразительно
Зарубить, противъ ожидашя, сей- похожъ на письмо экспрощлатора.
часъ же согласился, да еще заявилъ, Калининъ отправился къ полицей
что ему «деньги не важны, а важно скому чиновнику
и
обо всемъ
то, что, ежели онъ пройдетъ, куда разсказадъ.
Было
решено,
что
следъ, то безпременно екажетъ слово Калининъ отправится къ земскому
за крестьянство».
начальнику, а къ тому времени домъ
— Вотъ те и псреселенецъ!
Суляева будетъ окруженъ стражника
Растрогались и согласились дать ми. Калининъ
на всяшй случай заему путевыхъ 30 рублей.
хватилъ съ собой револьверъ. Когда
— Человекъ бедный..,
Калининъ вошелъ въ кабинетъ
зем
Книги, полученный для отзыва
Избрали Зарубина единогласно.
скаго начальника, Суляевъ, не говоря
редакцией.
Подумывали некоторые рублей 10 ни слова, выхватилъ' револьверъ, заСвобода печатк нрн обноеленно^ъ стр©%.
скостить съ 70 руб., ассигнованныхъ перъ на ключъ дверь и, подойдя къ
Содержание: Влад.Набоковъ. Е ъ истор1и
торгующему Рукосцеву, да побоялись купцу, сказалъ:
обновленнаго законодательства о печати
(KOMiicifl Д. 0. Еобеко). М. Ганфмапъ.
обидеть: ведь у этого человека мно— Дайте 25 тысячъ...
Явочный пер1одъ свободы столичной печа
rie чунцы въ постоянномъ долгу.
Не растерявшись, Калининъ также
ти. А. Горбуновъ. Действующее законода
Новороаай^къ. {Обыватель
М осква. (Самоубтство ш яги - выхватилъ револьверъ и заявилъ;
тельство о печати. Гр . Павелъ Толстой.
ская скромность). Несмотря на то, т и Мещерской). Гулявшая въ Со
— Ни съ места! Иначе „„буду стре
Обязательный постановлешя о печати въ
что уже въ четвертый разъ произво кольникахъ некая Иванова проходи лять. Вашъ домъ окруженъ стражни
порядке охраны. Сергчъй Ордынсшй. Пе
дятся выборы въ Гос. Дуку, оказы- ла по берегу пруда Путяевскаго овра ками...
чать и судъ. Викто р ъ Обнинскт. Печать
и администращя. Владгш иръ Розепбергъ.
гается, даже среди новоросщйсигеъ га, близъ Чортова моста. Внимаше ея
Суляевъ не ожадалъ такого оборота
Несколько цифровыхь итоговъ. СПб. изд.
обывателей имеются лица, нм1;юшш привлекли торчавшие изъ воды среди дела.
Т-ва «Общественная Польза». Ц. 1 руб.
ббл-le ,ч4мъ фантастичееш представ травы два черные предмета, похолде
25 к.
Онъ растерялся, не зная, что пред
лена о способахъ производства выбо- на носки обуви. Когда она вгляде принять.
Андрэ Лихтенберже.
Мой маленьиш
Тротъ. Сочинение, увенчанное французской
рОБъ. Одного и.зъ новоросс1йскихъ граж- лась въ нихъ, то съ ужасомъ убеди
Вошедшей полкцейсшй чиновникъ
йкадетей Монгпоновской npeMiefi Перев
дайъ ■получеше Отъ управы Еонверга лась, что изъ воды Торчатъ человече- объявилъ ему, что онъ арестованъ.
съ 56 франц издантя Цена 60 коп Изд С
для,, подачи избирательной записи сюя ноги, упирающ!яся въ прабрежДороватовскаго и А Чарушникова.
Петербург**. (Жена губернато
кря8 ‘ЭЛ0 къ уб'Ьждегпю, что .онъ... из ныя водоросли. Все туловище и голо- ра въ роли доброй феи). iO-го октя
С. Н. Нсшнаревъ. *) Ос0нн1еда цв%ты. Ц
5 коп 2) Въ родныгь гшлихъ. ^Ц 5 коп
бранъ членомъ Гос. Думы. Но здра- ва трупа были въ воде, и сквозь во- бря въ заседан;н петеобургскаго ок
3) Босяки. Ц 2 к.
_______

I"

И и х т е и т у п ъ

Продается РО Я Л Ь
фабрики Ш р е д е р ъ.
сл улица, д. .М 44— 46.

КУРС У

на Немецкой згл., между Ильинской и
Вольской д. X? 51-53 Сдается 5 ком.
все удоб., можно ванну и электрич.
спаав. у HOTapiyca Свиридова.
6665

угол^ Московской и Соборной. Громад
угловой. Еонстантиновская, 25 тамъ
ный выборъ всевозможной мебели де же сосновыя шпалы.
,
6Ш
шевле всехъ магазиновъ.
477f
О пп
дешево хорошая
Ш f КМ ИЩ эдбольш . зерк., шкафъ, I
I U H Гостии. мебель: Б.S ill h l i j i i m 'S перенд.
коверъ, 2 Каз. № 28, между Алек, и Воя. верх
йсшт. пальмы прод. Введен. 36„ верхъ этажъ. Видеть отъ 12—5 ч. дни. 6910
между Пршт. Гнмназ. Съ 10 до 2 час.

НЪгннъ. ГрядугцШ Фаустъ. Драматичеекая поэма въ двухъ частяхъ, изд 2-е Р я 
зань Губернская типогр Ц 30 к.
С. Шгищеръ, й . А. Гончаровъ.. 1) Опытъ
бюграфШ и характеристики 2) Два неизданныхъ отрывка uocooie при изученщ рус
ской словесности Разборъ романовъ Гон
чарова съ характеристикой главныхъ героевъ Ц 40 кои Книгоиз-во «Школа».
Ч, Вйгринсиш п А. С: Таушкикъ. Изд— во
«.Нижегородски! Ежегодникь» Очеркъ жиз
ни и деятельности Ц 6 к.
Л. Д. Мёй.
Избранны®
стихетворешя.
Съ олеркомъ жизни и деятельности поэта
Подъ редакщей Ч
Ветринскаго, , изд-ва
«Нижегор, еженед£аьникъ» Ц 20; к.
Ч. ВЪтриныпй-. 1 , А. Гончаровъ. Очеркъ
жизни и деятельности Съ приложен1еыъ отрывковъ изъ произведен) й Гончарова Изд-ва
«Ншшгород еженедЫьнпкъ^.Ц 10 к.
Годное собраше стнхетв. А. В. Коль
цову. Съ очеркомъ жизни и деятельности
Кольцова подъ редакцией Ч Ветрйнскаго
Д 25 к,.
Отечественная война въ родной поэзш.
Сборннкъ художественаыхъ произведенной о
войне 1812 года Составить Ч Ветринск1й
Съ '4 портр Ц 10 к.
Па^йй н мухИе ■•(Ново-гостйнодворско-шестовск1я таможенный «д^ла»). Изъ cepia
брошюръ «Авпевы конюшни» Ц 20 к.

Яоеыя! з^зданш А. Ф. Д@вр!ена,
Возд%лызан10 лшцерны к коотра «1 езостаго. Hoco6ie для земледъльцевъ юго-во
сточной полосы .Poccin, прилегающихъ къ
ней черноземиыхъ губерши и Степного
юга Сост агрон П В Ёусковъ изд 3-е съ
23 рис в т е к с т е Ц 30 к,
Гербарвй. Руководство къ ообиран1ю и
засушиван!ю растем!й для гербар1я и къ
составлешю флористическихъ коллекд1й Со
став П В Сюзевъ Четвертое изданге, исар
и- дополз: Съ 13 рису ик. въ тексте Ц 50
коп.
С П Мртаиввъ 13зъ
ш зн н
растечм.
Въ хйойномъ лесу Популярно-б10логическ1е
очерки Съ 75 рис въ тексте Ц 50 к
П 6 .Ковань Председатель бриганскагс
О-ва .пчеловодства. Воскъ. Его исторш до
бывай] е, фальсификация, и торговое значеnie Перев съ п'редислЬвТемъ/ добавленхемъ
оЧерковъ «Воскъ въ древней Руси» и
«Воскъ въ русской торговле и промышлен
ности) Съ портретомъ автора и 31 рис въ
тексте Ц 1 р.

Рязанско-Уральской шел%зиой дор.
( П о У с т н о м у в р е м е н и ).

1) С А Р А Т О В Ъ -

П р и б u m i е:
№ 20 изъ Рязани въ 7 ч. 23 м.
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м.
20 изъ Москвы въ 5 ч. 13 м.
№ ДО изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м.
№ 34 изъ Ртищева въ 10 ч. 28 м,

ПоЬздъ
>
>
>
>

у.
у
д.
у
в,

О m п р а в л е н г е:
По^здъ
.М1,с.
* '
№11
>
.№ 19
>
№ 33
»
JVe 9

до Москвы въ
до Рязани въ
до Рязани въ
до Ртищева въ
до Ртищева въ

1
7
9
8
8

ч.
ч.
ч.
ч
ч.

23 м.
28 м.
53, м.
08 м.
53 м.

д.
в.
в.
у.
в,

' 5 изъ Уральска въ 7
'З^изъ Астрахани въЗ
А, изъ Саратова въ 1
В. изъ Саратова въ 8

ч.
ч.
ч.
ч.

13
13
58
53

м. т.
м. д.
м. д.
м. в.,

въ 2
въ 9
въ7
въ 3

ч.
ч.
ч.
ч.

33
33
53
27

м.
м.
м.
м-

д.
в.
у,
д.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ

ЧМ К В А Р 1У М Ъ М.
Сегодня и ежедневно играетъ концертъ солистскъ ■струннаго Греко-Румынскаго дамскаго оркестра подъ управлен:емъ взвеет
дирижера Марка Голанова.

Гзаиницо „Р О С С IЯ
Р е м о н тъ з а к о н ч е и ъ .

1 За последнее
вы| шли въ ев%тъ сл%дующ1й
книжки:

Полнейшей комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплен!е. Па
ри ямах эръ п проч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пои.
и отъ 10 до 2 .ч. ночи ноицерты известнаго скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторию ЖА'ЙУ-КЯГУ и оркестра.
Отъ 11 до 1 ч. ночи У Ж И Н Ы 95 к. 4319

I
литер а тор а .
I 732 й!кхаэлисъ.
Опасный воз
расти
I 733-734 Шиллеръ. Разбойники.
I 735 Шольеръ. Скупой.
I 736-737 Лотй. Исландсшй рыбакъ.
I 738 ^елль. Разсказъ о рабй-ев-

ш

и

.

.

ВН ИМ АН1Е!

Вы все время говорили, что у вас/ь
скучно; я идя, навстречу своимъ
посЬтителямъ'пригласилъ изъ Мо
сквы. известный ввартетъ

Издатель
И. П . Го р и зо н то въ ,

Ф . Г. Гарднева.
Начало отъ 6 до 121/*
ночи.
Ост. въ ожиданш гг. посетителей
6001
Замокъ Тамары.

Л. Пупка и Ко. Немецк., д. Еатолич. церкви

КАФЕ РЕСТОРАНЪ

«

В ъ Н и ж н i к:
по воскресеньямъ и средамъ.

ш Г la

III

Чн* Ън*Ъп*Чч*^

ЧгаС*^

^

Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ,
фабрикъ Баташева и Тейле. Шельхшровыя ложки и ножи.
Гостиниые фонари разноцвет, стекла. Лампы, торшеры со
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для подарковъ получены въ большомъ выбора и назначены въ
продажу по удешевленной цЪнй

съ ЙстоМъ въ 548 кв. саж. продается,
Мясницкая ул., д. Ж 51.
; 6722

н другими удобствами сдаются. Коя»
стантЕновская ул., д. № J 12.
6723

письм. столы ръзн., буфеты раз., обеде^сн. столы, стулья въ столовую, ото?
ман. кабин., и прочтя меб., прод. де
шево, аукц!ошая катера, уг. Вольской
и Московской ул.
/ ______ 6307

w

Й КУ Ш ЕР1С Й

т
щ
т
щ
Щ
щ
^

ж
репетиторъ.для 5 кл. ио всемъ ‘ пред. %
крсШ?i нов. яз. и учительница музыки, |?
Фраз, и нем. яз. Справ, у ст. Репина щ
Университеть— иассажъ съ 1 1 1 ч.

t

Щ
т
Й
Щ
Щ
(парадный ходъ) можно со столомъ. М. щ

Кострнжн^я, д. № 18, кв. 1 .
6866 щ
Щ
Мастерская дамскаго верхннго платья
®

Щ
Щ
:,h

Изъ лабораторш Дюбуа, въ Париже
д-ра Дешаръ
(lodhyrin du d-r JDeschampe) всеми признанное средство противъ ОМШР^ШИ, рекомендуемое
врачами съ блестящими рёзультатами.
"
Ьдиринъ д-ра Дешанъ является
замечательнымъ средствомъ прс£
тивъ тучности; успешное д-МстBie его наблюдается уже въ саMOMb начале лечен!я.
Тодиринъ д-ра Дешанъ совершенно безвреденъ для организма. Устраняетъ тучность постепенно въ очень короткое время.
Цена коробки, содержащей 60
лепешекъ въ облаткахъ, 4 р. 25
к. Продается во всъхъ аптекахъ
и аптек, магазинахъ.
Генеральное представительство
на Россию: Т о р г о в ы й д о м ъ
Люксембургъ н Ко, Варшава,
Журавья, 40.
" 5728

|
|
у
5
|

щ
У
|
|
I
|

к с? %
Мастерс^ае
пр!ема за к а зо въ
т^ж ш ш ж ъ и ^ а тье въ
яринмйпаетъ ерещаньно только изъ ?латер1аяа, ирниоо1емаго заназчиками.
Царицынская улица, близъ Никольской, д. ,М* 94.

$

п ер евед ен а

'К О 'Ж ш *

8и* ®мъ IА

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧЕШЕ

всегда имеются берез,
дубов., ольхов. и друг
породъ на нрпсташ

ГОТОВЫЙ платья, капоты, маткнэ, юбки, блузин, лифики,
дамское б%лье, чулни, зонты.
Саратовъ, Театральная площадь, телеф. № 961.

остановка трамвая Московской лиши. Телефонъ № 58.

Ц твн ы B H ’fe к о н к у р е н ц х и .

g

Т о р го в ы й Д о м ъ

Беряинская красильня

на Московскую

улицу, между Собор
ной и Никольской, противъ Дворянекаго Собрашя.

Переделка
6898

Съ почтетемъ
уг. Вольской и В.-Серпевсксн.

X И М И Ч Е СI

А Я

ГРА М М О Ф О Н Ы
со скидкою съ сущёствующихъ цеиъ до 30 проц. Пластинки къ
нимъ: «Сирена рекордъ»— 60 к., «Лирофонъ»— 65 к., «Стелла
концерт, рекордъ»—70 к. и «Зонофонъ»— 80 к.

П А Р О В А Я Ч И С Т К А.

Саратовъ: 1) Нъмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой.
Тел. 932, 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 343.
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матер in, туалеты и костюмы.
Йкогородн1е могутъ высылать вещи но почте. Исполнение скорое* и аккурат
5324
ное. За работу удоетоенъ золотой медали.
1952

Типография Товарищества по изданш сСаратовскаго Мстника»

j
|
j
|
|
!
|
|
J
I

Подробные каталоги—
безплатно.
а

Возо^нозленъ rspleaib заказовъ
кзъ вяатерЕала г. заназчкцъ.
Заказы исполняются скоро и аккурат по самымъ умерен, цънамъ: березовыя.
но, подъ личнымъ моимъ наблюдешемъ. дубовыя, ольховыя, сосновыя, липовыя.
Имеются всевозможные модные-фасоны.
Пристань

I

Продажа во всЪхъ кыил;ныхъ магазинахъ, йоскахъ
и у газетчиковъ.

К© иф ек1|1оне|эъ В» И, Ч И Ж О В Ъ .
Собственная мастерская. Примерочный комнаты.
-_______
срочно и безплатно.
ковско-1роицк1й взвозъ,: прот. конт. Покровскаго перевоза,

I 472 Жоржъ-Сандъ. Крылья муже|
ства.
I 473 Додэ. Прекрасная НиверI
неза.
1 474-476 Доджъ. Серебряные конь1
ки.
I 477 Сувестръ. У камелька.
I 478 Гофманъ. Щелкунчикъ и мыI
шиный царь.
I 479-480 Сенкевнчъ. Старый слуга.
I
Ганя.
I 481-482 Ж. Сандъ. Маленькая
J
Фадетта.
I 483 Де-Местръ. Параша сибирячI
ка.
1 ^||"485Га уфъ.Избранныя сказки.
J 48Ь-490 Сенкевичъ. В ъ пустыне
I
и въ дебряхъ
491-497 Мало. Безъ семьи. ^
I
С правочны й о т д й и ъ .
| oul-604 Французско-русский кар
манный словарь съ приложетемъ грамматики французск.
языка (произношеше, ореографтя, этимолопя и словообразоваше). Сост. Н. Бронштейнъ и G. Румеръ.
605-608 Русско-французскш кар
манный словарь съ приложен1емъ французскихъ ралзговоровъ для русскихъ путешественниковъ. Сост. И.'Бронштейнъ.
Цена каждаго словаря— 50 к.
въ переплете.
565-567 Ш. Н. Загоскннъ. «Росг
лавлевъ или русские въ 1812
году».
771-773 С. Мнхаэлисъ. «1812. Вечный сонъ». Романъ изъ жпзни Наполеона I.
582-583 «Отечественная война въ
русской поэзш». Сборникъ.
_Составили Н. Бродскш и Н.
Сидоровъ.
651 Э. Й&шенова. «Наполеонъ I» .
652 Т . Богдаковичъ. «Александръ
Первый».
653-657 Графъ Де-Сегюръ. «Походъ въ Pocciro». Записки
адъютанта Наполеона I.
65S В. Пнчета. «Причины Отечественной войны».
661 Сократова (Алабнна). «Напо
леонъ I въ jPoccin».

1> Александр, ул.. д. Очкина. Телеф. 2— 12
2) Носков, и Собор/, д. Штафъ. Телеф. 1—-62

5792

Русская иитерат$ша«

К ъ СТОЛ&ТЁЮ
Отечественной войны.

5?Р. КЁЛЕ РЪ и

А

1

г а з ?*. к % Ш и р я е в а .

въ м&газинахъ Т*ва

I
|
^
I
I
|
i
|

ы
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%

а

ш т ш ш т т ш -ш т м ш ш ш т т т Ф

ПРЕВОСХОДНАГО ВКУСД и ДРОМАТД

7 мве чистокрови.. ирландсюй сетеръ. Ф. С. Потыльчанская П Е Р Е Е Х А Л А
Большая Казачья
70 кв, 2
6807
на Цыганскую улицу, между Але
Случайно" осво- V В В D Т Н 9 1 Сдается ксандровской и Вольской, д. 1 1 , Подбодившаяся П В Л Г I т 1 4 ком горнаго. П р 1емъ на дому отъ 10 до 2
наты, Покровская, улица, домъ Власо час., долголетняя практика. Доступная
вой J-Гг 24.___
‘
6818 плата.
‘
6379

верхъ семь комнатъ со всеми удоб
ствами, уг. Введенской по Мало-Сер
геевской д. Шмидтъ, '№ 42 узнать у
дворника
‘ 6832 '

втг к

я гж я т , еъ зернах*,

1

I Литература дтга юношеI
ства.

То ва р кье хъ баржей:

большая парт!я разныхъ
разм. дешево продаются
съ доставкой на дома и дачи. Около
кладбища, рядомъ съ ветрянкой, здесь
же предаются дрова
и липа для
токарей.
________________
5997

Телъе и

ДР-

I 560-561 Н й к и тн н ъ . Стихотворетя.
I 562-563. Логйокоеоеъ. Избранный
I
сочинетя и б1ограф1я.
I 564 Добролшбовъ. Лучъ света въ
темномъ царстве.
1 568-569 Погор‘1льсн1й. МонастырI
ка.
I 570 Жуковскш. Паль и Дамаянти.
I 571 М!у£говснш. Рустемъ и ЗоI
рабъ.
I 572 Слово о полку Игоp e st.
I 573 1аркъ Нрнннцй1н. Пошлость.
I 574 П-Ьснн каторги.'Собр. В . Гартевельдъ.
I 575-577 Наружный. Вурсакъ.
I 578 Богдановичъ. Душенька.
I 580 Мей. Царская невеста.
I 581 Мей. Псковитянка.
I 584 Гуеевъ«0р©!з6ургекш. КапиI
танъ Кукъ и др. раз.
I 585 М. Ковальсшй. Ж изнь— мгно1
веше.

I I S i f i liM

съ водой но желашю каретнику
сницкая ул., домъ .М 51.
(

Домъ

|

I 744-747 Гласно йбаньесъ. Мерт
вые повелев аютъ.
| 748 Верлэнъ. йзбр. стихотвореI
в!я.
| 749-752 Ошешко. Меиръ Эзефовичъ.
I 754-757 Рейш нтъ. Мужики. Ч . IV
I 758 Дяиненсъ. Колокола.
1 759-761 С. Лагерлефъ. Домъ Лилгёкроны.
^
I 762 К. №хаэлнсъ. Эльзи Линдтнеръ.
I 764-766 Пшвбь§шееон1й. Сумерки.
I 767 Настельнуо^о. Рыцари непо
рочной.
I 775-780 Г. ИНанъ. Охота за лю
бовью.
I 781 Шооассанъ. Оливковый садъ.
I 782-783 Гейерстаязъ. Власть жен
щины.

ГГ. нашимъ посЬтителямъ

Н . М . H p x a isre F S fe C ifii:

т

™

рее.
I 743 ^опассанъ.

Александровская улица, домъ Очкина, противъ гостин. «Росс1я».

Полицей- сдается: 5 комнатъ. Часовенная улица
6683 № 63 между Соборн. *и Гимназ. и 4
комнаты, Нижняя улица № 90— 92
близъ Вольской, где училище.
6^07

■m*mr

Съ почтетемъ Т о в а р и щ е с т в о .

Реданторъ

Общесгао принимаетъ CTpaxosaHia грузовъ иорскихъ, рЪчныхъ и сухопут.

Дворянская, д.
6829

Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ
65211
ночи.

Товаркь5хъ ОАРОХОДОВЪ до Астрахани
Въ Астрахань:
По субботакъ и вторникамъ.

въ. отъъздъ. Справки:
39, кв Леонтьева.

Ужины съ 9 ч. веч. и
до 2-хъ ч. ночи

Телеф. № 11-26.

по средамъ и воскресеньямъ, въ 4 часа вечера.

Сост. въ вед. министер. торгов, и npoj
мышл.? учрежд. В. Ф . ТАЛДЫКИНОИ

О in п р а в л е н г в:
Поездъ № 4 до Астрахани
»
№' 6 до Уральска
> Лит. В до Саратова
> Лит. Г. до Саратова

бутовый и мостовой, продается. Образцы
пристань между Бабушкинымъ и Гимназическомъ взвоз. Телефонъ № 611.
и цены можно получать въ Автомобильномъ гараже, Московская ул. 6562 Принимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и притокамъ ихъ, по р. Дону, до
портовъ Чернаго, Азовскаго и Кастйскаго морей и въ Среднюю А зш , на
Кавказъ и Hepciro и транспортируетъ грузы сухопутно.
3134
О Т Ж О Д ъ с у д о в ъ

После сдачи экзаменовъ выдаются ат
тестата и свидетельство на право от
к р ы т мастерской. Плата прежняя,
допускается разерочка. HpieMb ежед
невно отъ 9 до 2 ч. -ПргЬзяая могутъ
со стоЛиъ. Здесь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61,
д. Насакова, близъ Гимназическ. 4768

дешевый
въ мастерской С. В. Х В О Р О ГГТХ Ш &
У г. Вольской и Грошовой.
1535

П р и б ы ги г е:
Поездъ №
№
> Лит.
> Лит.

П. И. ИВОНТЬЕВА.

Нозый вндъ рекламы. Въ Париже по
явилась новинка—световая
реклама на
тротуарахъ. Эффектъ эта новость произве
ла громадный.
Светлая яркая картина, появляющаяся
внезапно подъ ногами, невольно останавди
ва етъ прохожихъ, останавливаетъ ихъ внпмаше своимъ содержав1*емъ и, следователь
но, исполняетъ свое навначете.
Пока еще это стоить очень дорого, но
со временемъ цена будетъ более умерен
ная, и подобная-реклама несомненно бу
детъ доступна и неболылимъ небогатымъ
фирмамъ.

По случаю большого
изготовлены всевоз
можной мебели цЪны
назначаю с а Л ы и

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

Разрешенные ^нкнстерстго^ъ

~Сдается квартира ’
P .

ду виднелся подолъ

№ 224

Москва, К о зи ц кт пер.. д.
Сараговъ, Немецкая, д. 12.

Ън*Ъл*Щ*

1408

^

Телефонъ 6— 58.

4i

