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Сразу 2 дивныя программы!
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Среди ущелій Ф огел ьсб ерга (Г Е Р М А Н ІЯ Х
Метрополитеиъ Парижа, ввдовая.
О Т Д Ѣ Л Е Н І Е

7-е.

85- Охота пуще нйволи, комедія «Амброзіо» съ участіемъ Джижеты Морано и А. Рудолъфи.

І Й

і і і П

АНОНСЪ: СЁѲРО! СКОРО! МІРОВАЯ СЕНСАЦІЯ!
і

«ГИБЕЛЬ ПОМПЕИ». 1 5 0 0 0 участв., 30 лъвовъ.

гостиницы

а р е н д а т о р о м ъ

М . А. Б ор зов ы м ъ

3125

телгфаяъ ргдщіи и кзнторы №1—98.

Комичѵ Соврешѳнная честность. Еомич.? Обмаиутая жеиа-

М А Т Ь .І ж
о т к р ы т іе

н о в ы м ъ

1913 года.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е
4-е, 5-е и 6-е,
сильная дра
драма изъ Художественной се] й „нордискъ*-№
| Потрясающая
ііотрясающая спльная
г-жа Э и ьза Ф рей ли хъ .
ъ о-хъ члстяхъ.

дгом™иии шя

и

Е Р Т Ь
состои тся

Въ скоромъ
времени

ЛН І

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е

І

С рен, 4-го сеитября

БОЛЬШЛЯ носко

• кина и Быкова.

4-го сентября

кавалера
демоніуса

ыі ш »

рр

К о м и с с іо н е р ъ Г о с у д а р с т в е н н о й т и о о г р а ф і и .
Саратовъ, Московскаяул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.
Лавровскій К. И. Падающій кумйръ. Критическіе очерки. Очеркъ I. Нѣчто о русскикъ фемннисткахъ по повѣсти ,А, П.
&раповой
«Первобытная
фёминпстка»,
/9 1 3 , ц. 30 к.
Лысковъ И. П. Теорія словесности въ
связи съ данными языковѣдѣнія и психологіи. Общій курсъ, 1914, ц. 2 р. 50 к.
Орлова 0. Гі, Гуси, 1913, ц. .20 к
По Э- Собраніе сочиненій, т. П. Разсказы, статьи, афорпзмы, 1913, ц. 2 р. 20 к.
Райковскій 3. С. Ворьба съ болѣзнями
пчелъ, 1913, ц. 10 коп.
Сольдинъ А. Д. Ариѳметическій зарачнйкъ для начальныхъ городскихъ и сельскихъ училищъ. Наглядное знакомство съ
числами церваго десятка, задачи и примѣры на числа первой сотни, вып. I, 1913,
ц. 20 коп.
Харламовъ И. Грѣхонаденіе. Романъ, 1913,
Ц. 1 руб.
Абрамовичъ Шол. Як. йзбранныя сочиненія, т. I. Кляча, 1913, ц. 1 р.
Амфитеатровъ А. Разбитая армія. Ромапъ, 1913, ц. 1 р. 75 к.
Двкняниковъ €. Подробное оппсаніерѣдкихъ монетъ, составленное по практическимъ и офиціальнымъ даннымъ, 1913, ц.

1 Р?6-

Зеленецкій А. Эпитеты литературной русской рѣчи, ч. I, 1913, ц. 75 к.
Лангль I. Картины по исторіи. Циклъ
ваиболѣе
выдающихся
архитектурныхъ
эпохъ, 1913, ц. 1 р. 50 к.
Мартыновъ Е. И. Сербы въ войнѣ съ царомъ Фердинандомъ.—Замѣтки очевидца.
1913, ц. 75 к.
йИихаэлнсъ К. Книга о любви. 1913, ц.
75 к.

Сегодня Де-Жасси покажетъ то, что никогІОш ДОІ II. да не показывали здѣсь Франкерди и Уччелини. Д Е -Ж й С € і» І: пѣвецъ, шансонетка, танцовіцида, фокусникъ, гиішотизеръ, всѣ
подробности въ афишахъ. Начало въ 9 час. веч. Щ ны мѣстамъ отъ 25 коп. до 2 руб.

аукціонная продажа

С м е р т ь ІО А Н Н А Г Р О З Н А Г О

„Зеркало Жизни“.
Въ среду 4-го сентября

новая роекош ная

прогроима кортинъ

въ

Ш Е С Т И

отдѣлѳніяхъ.

М щ д-ра 1 .1 .1 І Р 1 П
по нервньшъ и внутреннимъ болѣзнякіъ.

Принймаются постоішиые и прйходящіо больные. В П І1 П П ^ І І І Г С I I І/І I I Й
Лѳченэе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
іи Р П П Ц Н*
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).

к к и .г и

ГІОКУПАКЭТСЯ,
ОБМЪНИВАЮТСЯ
и ПРОДАНЭТСЯ

вТ .Г т ^ Г Д- г. Ш О ТІІІИ Й СТЕПАНОВА.

Московская ул., под Окружным Судом, 8-й магазпн от угла Никольской.
Для всѣх учебных заведеній, мужских и женских, учебники подержанныѳ и новые заготовлены в болыпом количествѣ^и продаются по удешевленной цѣнѣ и без запроса. 6552

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ

Эки п аж н о е производство

Н. П. И о р д в и н к и н а ,

ПітВшп.т
тттгштттоггі мо
^ттгѵіт .Ао
Лтмтт^тт АД. Т
ѴГ Т
ѴГптгіэ^Ьтготаа
^
бывшаго завѣдующаго
мз ^ерскими аісшто
экипаяшой
фабрики
М.
Медвѣдева.
ИМѢЮ готовые лѣтніе экипажі ѵзрвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а. такжѳ телѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть подержанные и недорогіе.
Царицынсная улица, между Ильинскон и Камышинсиой, д. № 868.
1348
Н П И П ГТ к
^ мѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- У П й П Р Т к .
і і и і Л і и в О . нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ П и О У и 8 О*

Императорскаго Русскаго Музыкальи. 06-ва.
Прошенія принимаются до 4-го сентября ежедневио съ 10 до 1 часу
дня. кромѣ праздниковъ. Молебенъ въ воскресенье, 8-го сентября, въ
1 часъ дня. Начало занятій 9-го сеитября.
6087
Уголъ Нѣмециой и Вольской, противъ аптени, съ 10 час. утра
до 10 час. вечера, не исключая праздниковъ,

вы ставка

Ш
%

т
Ъіі*

т

т

т

т

т

®

т

т

т

Иаімшдоыі иагазівъ і іш ік із і

т

т

т

т

іоітіц

Н. В. А гаф он ова

т
| | Вновъ полученъ болыиой выборъ фор- т
}||
(Гостинны й д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ № 2 0 0 ).

Ш

Ц менныхъ матерій для учащихся и г.г. | |
||| военныхъ, а также мебельныхъ матерій, €|
Ц
иортьеръ и гардиннаго тюля.
Ц
Ш

ш

ІР

ГРбМІДІЫІ ВЫБОРЪ
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9.

Телефонъ №6—28.
_______

&

т

ш

ш

т

ш

т

8 20x6.
3500

производствъ собствениыхъ фабрикъ, КАКЪ-ТО:

Ф

Л

Ч астная л еч е б н и ц а
Л. БухойьцъЖ гряімикь,

основанная въ 1900 году,
П Е ^ Е В Е Д Е Н А
в ъ с о б с т к е н и о е С0іец іатіа»м о в ы с т р о е н н о е с о
в с ѣ м и у с о в е р ш е н с т в о в а н в я м и п о м ѣ щ е и і е нгг С о б о р н о й у п ., п р о т и в ъ
Вве.дей'йс&шй5 д о м ъ Ме 2 5 - І І Р І Е ^ Ъ в д а іЬ Н Ы Ж Ъ от-ь 3 —1 2 ч .
4402

II

Дентральная ЗУВНАЯ лечебница
ч р. В. И. М й X О В Е Р Ъ,

При леч8бнйц,ѣ нмѣются деа кабінета.
і8 2 і
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц*
сяидка, заказы праѣзшивдъ выполняются неиведленно. Пришшаѳтъ отъ 9 ѵтра до 7 веч.
! 1512

Д окторъ

д л я невѣстъ .

1391

І0.Г. ОЁРЙІІЪ.

|Спеціальио СИФИПИСЪ,

] венерическія, кожныя,
| (сыпныя и болѣзни волосъ) шочепоІловыя н половыя разстройства. Оо*
Рвѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы| ря. Всѣ виды электричества; вибра| ціонный массажъ. Злектро-свѣтов.
| ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
18—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
23-й, Тихомирова. Телеф. ЯгБЗО.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, зодчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстательн.
железы. Освѣщен. элѳктрнч. канала и пѵ! зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщинъ
| отъ 3—4. Царицыиская, уг. Вольск., д. МаI лышева ходъ съ Царицын. Телеф.
1018

Д ои торъ

С. А.Ур6ановь.
Внутреннія и дѣтснія

С и ец іаув ь н о: венѳрическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
^ ретро-цистоскспія, водо-электролеченіе, вибраціонный массажъ.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
—
0 Т У Т Ь -Ж Е ()---------

болѣзни.

М ассажъ, гнмнастина. ЭЛЕНТРИЗАЦІЯ; тонн сннусондальные н Д ‘Арсонваля; электричйскія и элекгросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабэраторія. Хирургическое отдѣ ле- Пріемъ, кромѣ среды, пятницы и праздник!е В1> особом ъ яомѣщеніи. Д іэтетич есное леченіе болѣзней ж е л у д о ч и о к и ш е н * ковъ 5—7 час. вечера. Ко стантиновская,
ныхъ, почекъ обмѣиа вещевтгъ. Полиый паисіонъ. Подробн. въ проспектахъ. 27, нротивъ Крестьянскаго банка.
5929

І

п
е н
е б
н
н
ц
а
съ водо-злѳктролечебньзюи отдѣленія-І

ми для прнходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по вгиернчг- І
снимъ, снфнлису, мочеполовымъ, (по-І
л©в. разстр.) и болѣзиямъ кожи (сы- [
пи ч болѣз. волооъ).

Д “ра Г. В. Ужанскаго 9

Парощбі Ій Ф Л И ІІБ ІЪ

44

отправляетъ пароходы въ ореду, 4-го сентября:
ВВЕРХЪ въ 11Ѵ2 час* утра—«Пушкннъг.
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Графъ Левъ Толстой».

въ четвергъ, 5-го сентяіія

Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Вырдинъ.
2367
Телефоны № 90— 91.

О бщ ества по В о л гѣ

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Еж едневно отправляетъ пароходы
вверхъ и внизъ.
) Т е п е ф о н ъ

съ 9 ут. до 7 вечера.
Длп стаі^іонарныхъ больныхъ отдѣль-|
ныя и общія палаты. Сифилитики от- ]
дѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебница нзолирована отъ си«
филит. Душъ Шарко больш. давлен.
дла леч. полов. н оіщей кеврастеніи; |
сѣриып и др. лечѳб. вакны. Электро- [
дечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется |
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточннковъ, вибраціоннып массажъ.
Д » р ъ У ш а н с к ій з а о т ъ ѣ з д о д ѵ ь |
п р е к р а т к ^ ь п р а е м ъ б о и ь г іы х ііь |
д о 15-ь'О о э т я б р я . 1421

ЛЕЧЕБНИЦА

УРОІЭДСТВО

л д н д и д

к о н т а р ы

Ка 7 3. (------- -----------

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Злѳктрнзація. Гнпнозъ н внуше^іе (алкоголнзмъ, дурныя привычки н проч.) Леченіе
пол. слабости и снфилнса.
487*2

магазика готобаго плашья

і Пріемъ отъ 8Ѵ2—1 ч. дня и отъ 4 —8 ч. веч.

То р го вы й Д ом ъ

ЙОКТОРЪ

С о в ѣ т ъ

5 О к о гз.

ТОВАРИЩ ЕСТВО

ПАПИР0СЫ фабрики Бр. Аслаииди.

Въ магазииахъ Н. Юрьева, Н. Булиииа и М. Згуриди.

внутрениимъ, нервнымъ, дѣтсккмъ, хирургическнтъ, женскнмъ, акушѳрству, глазнымъ,
уіиныімъ, горлэвымъ, носовьшъ, кожнымъ, венерическимъ и снфилису.

А . Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирскоѳ сообщеніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.
вечера каждый часъ и по четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дия.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Пере лравы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4—66.
Укравляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. Еалягинъ .
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ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
0©5ст®ра С. А. Зашковшш. 7т
Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494

рш

іу ііу іі

попотно) бумажные товарьв, т
скатерти, чулочныя издѣлвя,
т
дамсиое и мужское бѣлье.

8117

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

съ постоянными кроватями врача Р. С. ПЕРЕЛЬПЗАНЪ &1ЕРІВЕДЕНА Соборная ул., меж.
Московской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
Въ лечебницѣ ежедневно производится пріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ:

трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолеченіе. IV*. Массажъ
ручной и вибраціонный)^ V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое леченіе болѣзией желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ
900
Крапивная улица собственный домъ
2. Оспопрививаніе часы пріема.
Б

объявляетъ, что ею назначены торги на сдачу подрядовъ:
1) И-го сентября, въ 12 час. дня, по доставкѣ до 1000 пятернковъ дровъ съ городсішхъ складовъ въ воинскія помѣщенія. Дрова
должны доставляться, по мѣрѣ надобности, въ теченіе года.
2) 12-го сентября въ 12 час. дня по очисткѣ дымовыхъ трубъ
въ воинскихъ помѣщеніяхъ.
6222
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Готовы я п р и д ан ы я

художественныхъ картинъ и кустарныхъ издѣлій. Шедевры японскихъ художниковъ и
художницъ О Т К Р ЬВ Т А на короткое время. ІІлата взрослые 20 коп., учащіеся
н воинск. нижн. чины 10 коп. На выставкѣ можно пріобрѣсти оригинальныя и изящныя
вещи для подарковъ.
6084
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Пріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦІОНАРНЬІХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреяннмъ, нервнымъ, хнрургическимъ, женскиияъ н дѣтскимъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвдятся сіпіеЕ4Іа г з ь н ы м ъ п е р с о н а и о м ъ (Ва(ІетеІ8іег’ами) подъ руководствош ъ м на
блюдеыіемъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спѳціальи. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
(Ьапео). Иужскоо н жонское отдѣяеиія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячнмъ воздухом ъ .

Ъ&ЪР'

т

Н А З Н А И А Е Т С Я

Городской Комитетъ Попечительства о Нородной Трезвости.
ріи Россіи съ древнѣйшихъ временъ. I.
І9ІЗ-І4 г.
Д&ярекція Г. №. Гриннна.
1913-34 г.
1913, ц. 1 р.
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ;
Альбэюъ снимковъ Гсъ различныхъ постТруппа руссккхъ драматнческихъ артистовъ.
б
у
д
у
т
ъ
п
р
о д а з а т ь с я с л ѣ д у ю щ ія в е щ и :
роекъ, проектовъ построекъ изъ бетонныхъ
В ъ с р е д у 4-го сентября п р е д с т а в л е н о б у д е т ъ :
Золотыя, серебряныя и брилліантовыяпустотѣлыхъ камней и заводовъ для бетон*
наго производства въ Россіи, ц. 40 к.
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе’
«Аргусъ». Журяалъ № 8, за августъ 1913
Мѣховыя вещигода, ц. 50 к.
,
трагедія въ 5 д., гр. А. К. Толстого. Дѣйствіе въ Москвѣ 1584 г.
Вознесенскій Е. П. Операціи коммерче- Анонсъ: Готов. къ постановкѣ: «Уріель Акоста», «Волшебнаіз сказка», «Дѣти Ванюшина»,
Ііосильное дамское и мужское іглатье,
скихъ банковъ. 1914, ц. 1 р.
Уполномоченный Е. Ф. Баяновъ.
Администраторъ А. М. Иаумепко.
Велосипедъ и разныя другія вещи.
_______________ 8639
Экяануклъ—Жуховедкій Б. Я. Международнып ежегодникъ 1913 года. Справочникъ
для общественныхъ дѣятелей. 1913, ц. 5 р.
Иллюстрирозанное приложеніе къ газетѣ
«Новое Время» за іюнь и іюль 1913 года, ц.
по 20 к.
Казакевнчъ В. Справочная |книжка' для
заемщиковъ государственнаго дворянскаго
земельнаго банка. 1913, ц 1 р 50 к,
Опочининъ В. П. Итоги торговъ 17-го мая
1913 года на нефтеносные участки бакинскаго района. 1913. ц. 25 к.
Островская Рй. Земѳльный бытъ сельскаго населенія русскаго сѣвера въ Х У І—ХУШ вѣкахъ. 1913, ц 3 р.
Приходько А. Г. Практическія данныя
Въ среду, 4 сентября въ 11 часовъ утра оправляетъ внизъ до Астрахани пассажиркъ веденію контроля пріемки углей и норскій пароходъ «Александръ Невсній» и вверхъ въ 9 час. вечера до Нижняго пассамы ихъ оцѣнки. 1913, ц 1 р 25 к.
жирскій пароходъ «Святославъг.
Разсказы изъ священной исторіи для
дѣтей. Новый завѣтъ т. П. (Передѣлано съ
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.
Телефонъ пристани № 94.
англійскаго) 1913, ц. 60 к.
Розенбергъ В. Л. Первые уроки физики
Уяравляющій Н. Назаровъ.
въ простомъ изложеніи. (Введеніе въ физиУдостоеио золотой медали на Саратовской виставкѣ въ 1909 году.
ку) 1914, ц. 80 к.
Свѣтловъ П. Я. Религія и наука. 1913
1ц 1 р 20 к.
г- ѵ,
*г
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ВЪип Г6Р0Р6Г0ІОННРМ (аходъ съ КюиюіІ улнцы)

О б щ ед о сту п н ы й т е а т р ъ .

Стебловъ А. П. Очерки культурной исто-

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются
съ налошеняьімъ платежеадъ.

■

Въ воскресенье, 8-го сентября с. г., съ 11 часовъ утра,

ір .
Въ среду, 4-го сентября отправляетъ пароходьц
В В Е Р X Ъ: до Нижняго— «Печоре&ѵь» въ 7 час. вечера.
»
доБалакова—-«Иеанъ> въ 2 час. дня.
‘
В Н и 3 Ъ: до Астрахани— «Скворцовъ» въ 10 час. утра.
>
до Царицына— «Велнкій Киязь»въ 7 часовъ вечера.
>
до Мордова— «Аленсѣй» въ 10Ѵ2 ч- утра.

-)

Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 83—44.
Агентъ В. Вильсовъ.

Электро-лѳчебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививанье. Принимаетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія .д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ ІІѴ 2—1 часУ Дня* Ушныя, горловыя и носювыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ іѴа—??1/* Кожныя, венерическія и сифилисъ
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ
Н. й . Максимовичъ отъ ІѴ2—
Дня по вторникамъ и четвергамъ. Акушерство,
О т х о д ъ
п а р о х о д о
женскія и дѣтскія женщина врачъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечера. Хирургомъ при
В 18 й 3 Ъ въ Шчасовъ 30 ішнутъ вечера. I В В Е Р X Ъ
лечѳбнпцѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію больныхъ
4-го сентября
консультаціи врачей. За оперативную помощь и наложеніе повязокъ взимаётся особая 4-го сентября въ среду— «В. Лапшмнъ».
| 5-го сентября
шата. На койки пріінимаіотся Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и 5-го сентября въ четвергъ— «Ориноко».
душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрѣшенія.
5293
Т а к са поиіижена.
2559

Общество „РусьГ

в ъ :
въ 10 часовъ вечера
въ среду— А. П. Ійещерсній».
въ четвергъ— «В. К. Алексѣй»
Т е л е ф о н ъ М® 8 6 .

1 ..Р .М Ш І Ш М П
изъ москвы.
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СПЕЦ. ЛЕЧЕНіЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаннз.,
леч. сужен. канала, П 0Л 03. БЕЗС..
бол. пр едст. железы, вибраціон.мас-

сажъ, всѣ виды злектр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
I За и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

д о

К Т О Р Ъ

С Г .М и н ц ъ

В О З В Р А Т И ? 1 С Я .
Ильіінская, уг. Крапивной, входъ еъ И льть
ской. ТзлесЬонъ № 179
6206
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С .Ж Ъ
Самарокій с к л а д ъ .
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Бываѳмъ рѣдко
Мы въ жизни тѣми,
Чѣмъ быть стремимся,
й такъ со всѣми.*'
Иной смѣнялъ бы
Весь міръ на шпагуѵ
Й подъ сутаной
Всю жизнь отвагу
Хранитъ героя.
Тотъ—дѣло злое
Свершилъ бы махомъ—
Слыветъ тихоней,
Умретъ монахомъ.
Иной хотѣлъ бы
Быть Апеллесомъ,
Судьба рѣшаетъ
Служить «черкесомъ».
Тому бъ поэта
Вѣнецъ и лиру,
Но сохнѳтъ въ банкѣ
Всю жизнь кассиромъ
Съ умомъ Сократа,
Огнемъ во взорѣ—
За ремингтономъ
Сидитъ въ коиторѣ.
Иной родился
На свѣтъ артистомъ
И—онъ на сценѣ,
Но... машинистомъ!
Другой, бѣжавши
Всеуо худого,
Всю жизь не знаетъ
Коньякъ Шустова.
Одинъ, какъ Гоголь,
Владѣетъ слогомъ,
Да жизнь судила
Быть педагогомъ.
Другой, піита,
Строчитъ памфлеты,
Съ призваньемъ яснымъРубитъ котлеты...

приговора цензуры, но оно все же
не ограждено отъ немедленной конфискаціи. Эта поправка исключаетъ изъ законопроекта намекъ
на предварительную цензуру, но
отъ этого положеніе неизмѣняется
къ лучшему.
Есть въ новомъ законопроектѣ
еще одно измѣненіе— вмѣсто отвѣтственнаго издателя выдвигается фактическій руководитель газеты— редакторъ, но съ существенной оговоркой: въ случаѣ нѳсостоятельности редактора отвѣтственнымъ лицомъ является издатель. И
въ данномъ случаѣ законопроектъ
не вноситъ ничего новаго въ положеніе, такъ какъ при существованіи системы двойной отвѣтственности— кары въ видѣ узилища и
штрафовъ, безъ издателя не обойтись, ибо средства на изданіе даетъ не редакторъ, а владѣлецъ из
данія. Такимъ образомъ, редакторъ
отсиживаетъ, а издатель за то же
преступленіе отвѣчаетъ
своимъ
карманомъ...
Вотъ сущность новыхъ измѣненій въ законопроектѣ.
Еакъ
отнееется къ нему Дума? Судя по
тому, что налаживается вопросъ
о созданіи
октябристско - націоналистскаго центра, можно допуетить, что новый проектъ не
встрѣтитъ суроваго отношенія къ
себѣ. И если это будетъ такъ,
то нѣтъ основаній сомнѣваться,
что при проектируемомъ законѣ о
печати русская пресса будетъ значительно обезличена, потомѵ что
попадетъ въ
положеніе болѣе
тяжелое, чѣмъ до 1905 г.

самостоятельности каждаго отцѣльнаго
газетнаго работника, уцомянутая уже
въ статьяхъ «Сар. Вѣстн.», проявлялась, конечно, и въ «Сар. Листкѣ».
Какая можетъ быть охота писать. когда
у тебя вытравляютъ все яркое!? пожималъ
плечами другой (И. П.)

Указавъ въ заключеніе, что совмѣстная тридцатилѣтняя работа И. П.
Горизонтова и П. 0. Лебедева не могла не превратиться въ своего рода
привычку, г. Свой говоритъ:
Знаютъ-ли наши врачи, что ѳсли-бы Лебедевъ съ Горизонтовымъ нѳ разлучались,
не ломали привычныхъ отношеній, сложивщихся десятками лѣтъ, то можетъ быть,опи
прожили-бы дольше? Вмѣстѣ проработали
болѣе тридцати лѣтъ, а порознь не
прожили и пяти.

Тш грвм м ы

рованъ и иллюминованъ, губернатора
встрѣчали представители
васеленія
горедд и губерніи, нѣстныя
общественныя организаціи. Послѣ литургіи
освящены губернскія учрежденія; состоялся обѣдъ въ русскомъ собраніи;
получсно много привѣтственныхъ телеграммъ, въ томъ числѣ отъ высокопоставленныхъ лицъ. Народу предложено угощеніе, розданы книги и портреты Царствующихъ Особъ.|
ТОБОЛЬСКЪ. Въ Березовѣ оковчены
работы по проведенію телеграфа, соединяющаго сѣверный край съ имперіей. Послѣ торжественнаго молебствія
въ присутствіи
представителей вѣдомствъ, города и промышленности отправлена по желанію
присутствующихъ нервая
телеграмма— вѣсть съ
дальняго сѣвера— всеподаннѣйшая телеграмма губернатора.
выражающая
Его Величеству чувства безпредѣльной
преданности и благодарности населенія. Возбуждено ходатайство
предъ
министромъ внутреннихъ дѣлъ о безотлагательной эксшоатаціи новой телеграфной линіи вслѣдствіе ея особой
важности теперь, когда предстоитъ реализація улова рыбы.

представленш министръ указываетъ,
что Общества, преслѣдуюшія религіозно-просвѣтительныя задачи и задачи
политическаго характера, разрѣшаются не губернскимъ присутствіемъ, а
властыо министра внутреннихъ дѣлъ.
(Р. В.)
— Сообщаютъ, что въ ближайшемъ
будущемъ организуется синдикатъ газетъ, имѣюшій цѣлью урегулированіе
ихъ распространенія. Въ синдикатъ
входятъ газеты: «Русское
Слово»,
«Голосъ Москвы», «Русскія Вѣдомости», «Новое Время» и «Бирж. Вѣдомости».
Въ настояшее время ведутсяуже перегогоры. (Р.)
— Группой врачей и юристовъ въ
Москвѣ учреждается общество-патронатъ для защиты заключенныхъ въ
психіатрическихъ лечебницахъ душев
но-больныхъ отъ жестокаго съ ними
обращенія. (Р.)
— Генералъ отъ-кавалеріи Кауль
барсъ получилъ отъ авіатора Уточки
на, находящагося въ больницѣ Всѣхъ
Скорбящихъ, письмо, въ которомъ онъ
проситъ генерала Каульбарса освободить его, такъ какъ онъ теперь совершенно здоровъ. Ген. Каульбарсъ
отправится въ больницу, чтобы выяснить вопросъ, можно ли дѣйствительио больного взять изъ больницы. (Н.
В.)
— № 4-й рабочей газеты «Нашъ
Путь» конфискованъ по ностановленію московскаго комитета по дѣламъ
иечати. Комитетъ наложилъ арестъ на
этотъ номеръ за статьи: «Свобода печати», «Новыя мѣры земской «рефор
мы», «Роль сословій и классовъ въ
освободительномъ
движеніи», «Мо
сковская рабочая газета и московскій
пролетаріатъ», «Петербургскій судъ и
бакинскій градоначальникъ», «Тараканы», «День трезвости»; за напечатанныя замѣтки въ отдѣлѣ «Привѣтствія
«Нашему Пути»; «Резолюція. — Отъ
группы сознательныхъ металлистовъ
замоскворѣцкаго района», отъ рабочахъ фабрики «Дуксъ», отъ солдата,
отъ грѵппы рабочихъ-портныхъ мастерской
Диллосъ и стихотвореніе
«Нашъ путь», за замѣтки въ отдѣлѣ
«Въ мірѣ труда»,— Даниловская мануфактура, типографія Левинсонъ, среди
оффиціантовъ, среди кондитеровъ, кондитерская фабрика Абрикосова С-вей;
за корреспонденціи изъ провинціи:
«Рига.— Заводъ «Всеобщая компанія
электричества» въ Ригѣ, «Родники,
костромской губ.». Итого въ одномъ
№ газеты 19 преступныхъ произведеній. (День).
— Въ недалекомъ будущемъ небоскребы въ Москвѣ перестанутъ вызывать удивленіе.
Не успѣлъ еще отстроиться одиннадцатиэтажный домъ Ниризее, какъ на
Кузнецкомъ мосту воздвигается новое
чудовищное сооруженіе.
Оно будетъ имѣть 12 этажеі.
Строитъ его какое-то американское
акціонерное Общество на землѣ СанъГалли, иредпол&гая открыть европейскій универсальный магазинъ.
Новый небоскробъ свободно вмѣститъ три Мюра.
На крышѣ его предполагается разбить цвѣтники, а въ одномъ изъ среднихъ этажей устроить кафе въ роскошномъ зимнемъ саду.
Къ услугамъ публики четырнадцать
лифговъ. (У. Р.)
— Синодомъ сдѣлано распоряженіе
орловскому епархіальному начальству
о розыскѣ и учиненіи суда надъ бывшимъ іеромонахомъ Бѣлобережской
пустыни Артеміемъ, доставлявшимъ
въ распоряженіе думской фракціи
прогрессистовъ и печати свѣдѣнія,
компрометирующія дѣятельность орловскаго епископа Григорія и порядки
въ монастыряхъ орловской епархіи.
Въ виду того, что Артемія намѣрены
снова помѣстить на гспытаніе умственныхъ способностей въ психіатрическую больницу, откуда онъ бѣжалъ, послѣдній скрывается по разнымъ монастырямъ и принимаетъ оттуда всѣ усилія къ тому, чтобы его
разоблаченія стали предметомъ обсужденія въ Гос. Думѣ. (Р. В.)

(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.').
2-го сентября.
П о Р о с с і и.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффиціально). Телеграмма министра Императорскаго Двора. 2 сентября Его Величеству Государю Имиератору въ Лисып., мочепол. к венер.
вадіи имѣли счастье представляться
О тъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
временно находящіеся въ Ялтѣ офице2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бѳдь-эта ъ. 187
ры 9-го драгунскаго Казанскаго велиЁъ ЗУБО-лечебиомъ кабинетѣ
іі
кой княжны Маріи Николаевны иолка,
БУХАРЕСТЪ. Демобилизація законпоручики Матернео, Чуркановъ и корнетъ Кариовъ. Означенные офицеры чена во всей странѣ кромѣ Добруджи.
удостоились ноднести Августѣйшему Съ начала эпидеміи въ Румыніи заІіной,.. Но далыпе
шефу иолка великой княжнѣ Маріи болѣло холерой 1132, изъ нихъ умерПріемъ больиыхъ возобиовила ежеПоставимъ въ строчку
Николаевнѣ букетъ. Къ состоявшему- ло 33, выздоровѣло 39.
циевио отъ 9 час. утра до 2 ч. дня
Безъ промедленья
СОФІЯ. Бѣлградское извѣстіе, будто
ся затѣмъ Высочайшему завтраку, кроОдну мы точку.
6І86
и 4 до 7 часовъ вечера.
Даневъ предаеіся суду, вымышленмѣ
лицъ
свиты,
находящихся
въ
ЛиНѣмецкая, 40, прот. 1 толичнаго ломбардавадіи, были ириглашены военный ми- но^
За рубежомъ.
нистръ, генералъ-адъютантъ СухомлиИпонія и Китай.
новъ и вышепоименованные офицеры.
КУАНЧЕДЗЫ. Произошло столкновеніе
ПЕТЕРВУРГЪ. Въ Думу внесли смѣ- японцевъ съ китайцами. Японскія войска
ту юстицги по тюремной части.Доходъ водворили порядокъ.
Бъ Государственную Думу внесъ арестантскихъ работъ исчисленъ въ ТОКІО. Кромѣ извѣстныхъ требованій,
сенъ законопроектъ
о печати.
1250000 р. Въ объяснительной запи- предъявленныхъ Китаю, имѣется еще одно,
Еакъ сообіцаютъ газеты, законона которое пока отвѣта не послѣдовато.
скѣ
министерство сообіцаетъ, что, въ Общественноѳ
бывшій ассистентъ профессора
мнѣніѳ разочаровано соглапроектъ значительно видоизмѣненъ
виду
иожеланія Думы, устраиваетъ сіемъ Китая выполнить требованія Японіи.
Н Е Й О С Е Р А .
и во многихъ частяхъ расходится
съѣздъ тюре.ѵныхъ врачей и дѣятелей Газеты находятъ ихъ слишкомъ недостаточ! СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИвЪ, ВЕНЕРИЧЕдля выработки мѣръ борьбы съ тубер- ными и обвиняютъ дипломатію въ слабости,
съ первымъ проектомъ, вырабоотставки кабинета. Завтра импеі
СКІЯ, иожныя.
кулезомъ въ тюремныхъ номѣщеніяхъ. требуютъ
таннымъ министерствомъ внутренраторъ возвращается въ Токіо.
Не имѣя возможности при настоящемъ Р у с с к а я эскадра въ Англіи.
нихъ дѣлъ.
устроиствѣ отдѣлять больныхъ тубер- ПОРТЛАНДЪ. «Паллада», заходившая
«Рус. В.> же заявляютъ, со
кулезомъ отъ здоровыхъ, министерство въ датскій портъ Книгеньи, прибыла ночью
словъ лица, близко стоящаго къ
проектируетъ особыя туберкулезныя и стала на рейдѣ; утромъ при поднятіи
флага салютовала и послѣ отвѣтнаго салюе ж ъ
д © с р е д и н ы
отдѣленія.
комиеіи о печати, что внесенный
та съ форта вошла въ портъ и стала на
Смѣта Синода. Расходы увеличе- лй ію съ остальными крейсерами. Комант ит брм»
| і въ Государственную Думу законы
на 8695000 р. 2/з увеличенія па- диры русскихъ судовъ собрались утромъ
нопроектъ только немного подновдаетъ на просвѣтительныя нужды, на «Рюрикѣ», куда прибылъ адмиралъ
Бриггсъ, которому Эссенъ представилъ офиленъ противъ своей первоначальИзъ мѣстныхъ газетъ.
кредитъ на содержаніе городского и‘ церовъ; затѣмъ собравшіѳся на дредноутѣ
ной редакціи, но это измѣненіе
Мѣстная пресса отмѣтила огромное сельскаго духовенства увеличенъ на 2 командиры англійскихъ судовъ были представлены Эссену. Вѳчеромъ Бриггсъ далъ
произошло не въ сторону смягче- значеніе дѣятельности И. П. въ жизни съ иолов. милл она.
обѣдъ въ чзсть русскихъ офицеровъ. Въ
А к уш ер стго, ш енскш н Бкутрекнія болѣзнн*
Смѣта
министерства
внутнашего
края.
«Саратовскій
Листокъ»,
нія, а въ сторону усиленія каръ
полдень мэръ Веймута посѣтилъ Эссена, коПріемъ отъ 3 до 6 ч. во .ера.
реннихъ дѣлъ. Расходы ѵвеличены торый
въ два часа отдалъ визитъ и быяъ
Больш Еострижная улида, меж. Александ- нротивъ печати. Такъ, напримѣръ, въ которомъ И. П. работалъ почти 40
на 8950000 р., изъ нихъ 6690000 р. торжѳственно встрѣченъ въ городской ралѣтъ, шшетъ:
ровской и Вольскбй, д. Клинга № 27.
з&конопроектъ усиливаетъ кары Покойный былъ однимъ изъ первыхъ составляютъ принятые, на основаніи тѵшѣ всѣмъ муниципалитетомъ. Первая
Т у т ъ -ж е а к у ш е р к э - м а сса ж н ст ц а
по
отношенію
къ
пздате- мѣстныхъ журналистовъ, посвятившихъ всѣ новаго
закона, на государственный партія офицеровъ выѣхала сегодня въ Лон______
Е. П. іт В Р Й М .
Ѣ 6220
донъ. Часть команды спущена на берегъ.
годы своей жизни многотрудной дѣятельсчетъ
земскіе
и городскіе расходы.
лямъ порнографическихъ откры- ности на поприщѣ печатнаго слова. Можно
Эссенъ сообщилъ корреспонденту, что виСмѣта министерства торговли. зитъ въ Портландъ носитъ частный характокъ и другихъ произведеній это- безъ преувеличенія сказать, что исторія
части жизни этого многолѣт- Расходы увеличены на 2266000 р. Въ теръ. Адмиралъ въ Лондонъ не поѣдетъ;
го рода печати- устанавливается значительной
няго газетнаго дѣятеля—это исторія мѣст- объяснительноа запискѣ указывается, путешествіе предпринято съ цѣлью пріучеотвѣтственность для лицъ, кото- ной прессы. Смерть его, поэтому, есть ут- что министерство выработало основ- нія людей къ дальнимі переходамъ. По выходѣ изъ Ревеля суда никуда нѳ заходили.
рыя
станугь давать читать или рата живой страиицы изъ этой исторіи..»
в о з в р а т м и ш т е о з о б м о в м т іъ
«Оаратовскоя Копѣечка» подчерки- ныя начала устройства въ Софіи по- Отвѣтный завтракъ на «Рюрикѣ» англійбудутъ
распространять ваетъ признательность общества и стоянной выставки образцовъ русскихъ скому адмиралу и командирамъ состоится
пріемъ по зубнымъ болѣзн. и в с т а в - и с- вообще
товаровъ и комиссіонной нродажи та- въ четвергъ; послѣ завтрака пріемъ городк у с с т в е & е . з у б с ш ъ . Пріѳмъ отъ 9—1 ч. порнографическія
изданія среди окружающихъ.
ского общѳства, въ пятницу эскадра покидня и 4—7 часовъ вечера. Ііѣмедкая улиІІокойный И. П. пользовался рѣдкой лю- ковыхъ.
даетъ городъ.
да, № 16, надъ кондит. „Фрей“.
5368 несовершеннолѣтнихъ. Затѣмъ вве- бовью и уваженіемъ, какъ со стороны са— Съ 1-го августа 1913 года 33^/0 БУДАПЕПІТЪ. За послѣдніе шѳсть дней
денъ пунктъ,
караюшій авто- ратовскаго общества, такъ и въ своей жур- всѣхъ русскихъ рабочихъ привлечены въ городѣ заболѣваніИ холерой нѣтъ.
ровъ
двусмысленныхъ
объяв- нальной сферѣ.
уже къ осуществленію новыхъ зако- — Графъ Андраши основалъ новую оппозиціонно-конституціонную партію, требуюИ далыпе.
новъ по страхованію рабочихъ.
леній, также шарлатанскихъ пущую отмѣиы допущенныхъ Тиссой право«Не рыдай такъбезумно надъ иимъ,—хо— Мивистерство внутреннихъ дѣлъ нафушеній, болѣе современной, хотя и мабликацій о разнаго рода патен- рошо умереть»... Когда сдѣлано болыпое
дѣло и жизнь нротла въ борь- внесло въ Думу
законопроектъ объ ло благопріятной для инородцевъ, изобраВО ЗвРАТИ Л СЯ
и возобновилъ тованныхъ
средствахъ, причемъ культурное
бѣ съ ложью, зломъ и невѣжествомъ.
ассигнованіи 2.397,000 руб. на ра;з- улітольной реформы, экономическаго урав, пріемъ больныхъ.
5440
ненія съ Австріей, сохраненія тройственнаотвѣтственнымъ является и реда«Саратовсісая Почта» иишетъ:
витіе сѣти почтово-телеграфныхъ уч- го союза, повышенія боевой готовности арЗУБОЛЕЧЕБМ Ы Й КАБИ НЕТЪ
Газетныя
статьи
й
.
П.
такъ
многочисленкторъ, помѣстившій такого рода
режденій нутемъ устройства новыхъ міи. Партія состоитъ изъ 26 членовъ паланы, что не поддаются перечисленію.
объявленія.
Несмотря на свой прѳклонный возрастъ 524 иочтовыхъ, 378 телеграфныхъ по- ты господъ, 24 палаты депутатовъ.
КОБУРГЪ. Населеніе
обрушившагося
(66-лѣтъ) И. П. былъ оченьбодръ и подви- строекъ и 68 новыхъ телеграфныхъ
ПЕРЕЕЕДЕМЪ на Нѣмецкую ул.? меж. ВольЭти «новеллы» продиктованы женъ, отличаясь неистощимымъ остроумідома состояло изъ 16 взрослыхъ и 10 дѣской и Александровской, въ д. № 44 Коироводовъ.
тей, найдены трупы двухъ мужчинъ, двухъ
стремленіемъ создать оружіе для емъ и веселостью, какъ собесѣдникъ.
жевниковой.
ПЕТЕРБУРГЪ. Конфискованъ
но- женщинъ и пятерыхъ дѣтей; подъ развали«Вольская
Жизнь»,
иосвятивъ
иамя
Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 3—7 ч. веч. борьбы съ распростваненіемъ пормеръ 8-й
журнала
«Современный нами еще чѳтвѳро дѣтей.
ти И. ІІ. большую статью, добавляетъ, Міръ».
Пломбы отъ 50 к., йскусств. зубы отъ 1
ЗАДАРЪ. Послѣ митинга въ пользу
изображеній
и Эта смергь вывела изъ рядовъ мѣстныхъ
руб. Безболѣзненное лечоніе и удаленіе зу~ нографическихъ
итальянскаго университета въ Тріестѣ, на
ііёрестрѣлка
съ
разбойнижурналистовъ
талантливаго
и
опытнаго
га^
бовъ. Учащимся скидка. Телефонъ номеръ писаній, съ развратителями
юноулицахъ произошло столкновеніе
между
10—92.
5736
работника, всю жизнь служившаго
ками.
хорватскими и итальянскими студентамн.
шества. ймѣются въ виду тѣ зетнаго
идеаламъ своего времени и чутко отзывавКІЕВЪ. На Подолѣ при перестрѣлкѣ Полиція съ трудомъ разсѣяла демонстранД окторъ
«пикантныя» объявленія, которы- шагося на всѣ явленія общественной жиз- съ тремя разбойнкками, которые со- товъ.
ни. Неуклонное слѵженіе идеалажъ счастТОКІО. Вышелъ въ Китай крейсеръ
ми такъ изобилуетъ патріотиче- ливо соединялось въ покойномъ съ большою вершили вооруженное пападеніе, одинъ «Ивате».
Въ ноябрѣ въ Нагасаки спустятъ
ское «Новое Время», превращаю- опытностыо въ практической области га разбойникъ убитъ, другой— раненый— бронир.ованный крейсеръ «Киришима», въ
зетнаго дѣла. Стоитъ только упомянуть, что вмѣстѣ съ третьимъ скрылся; одинъ январѣ въ Кобе «Харуна». Оба крейсера
щееся за текстомъ въ настоящій въ непродолжителбный срдвнительно
«Конго». Осенью спустятъ бронено(болѣзнм нереной снстѳиѵіы)
раненъ
тяжело, другой типа
срокъ йваыъ Парфеновичъ сумѣлъ твердо городовой
сецъ «Фусо» въ 30000 тоннъ. Правительпріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- ядомь свиданій“ .
легко.
поставить
«Саратовскій
Вѣстникъ»,
занимѣ воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ
ство отпускаетъ на расширеніѳ телефонной
Само собой разумѣется, что мающій теперь одно изъ первыхъ мѣстъ
СЕВАСТОПОЛЬ. Въ иортъ пришелъ сѣти въ теченіе пяти лѣтъ 45 милліоновъ.
иирка Телефонъ 806.
6969
борьба съ произведеніями, имѣю- среди провинціальныхъ органовъ.
французскій стаціонеръ въ КонстанПАРИЖ Ъ. «Лоигпаі (Іез БёЪаіз» опроверД о к т о р ъ
гаетъ слухъ о подписаніи франко-турецкой
щими развращающее вліяніе, не- И. П. еъ «Саратовсномъ Листкѣ» стантинэполѣ «Жанъ-Бланшъ».
Въ «Саратовскомъ Лясткѣ» г. Свой
конвѳнціи, о повышеніи таможенныхъ поХолера.
обходима. Но нельзя забывать, въ фельетонѣ «И. П. Горизонтовъ
шлинъ, о турецкомъ займѣ въ 700 милліоОДЕССА.
Въ
виду
холерныхъ
забоновъ и предоставленіи концессіи на сооруВнутреннія, спѳі;. желудочно-кишеч- что эта „литература“ выходитъ П. 0. Лебедевъ», ярко обриссвавъ совлѣваній въ Варваровкѣ, уѣздная са- женіе желѣзнодорожныхъ линій въ Арменіи
кыя и дѣтскія болѣзнм.
съ подлежащаго
разрѣшенія— и мѣстную на протяженіи трехъ десяти- нитарная комисія постановила принять и Сиріи. Газета утворждаетъ, что заемъ моПріемъ олседневно отъ 9—11 и 4—й час.
слѣдовательно, въ эту сторону лѣтій дѣятельность этихъ двухъ піо- мѣры къ
улучшенію
санитарнаго жетъ быть заключенъ только послѣ окончавечера кромѣ праздниковъ.
тельнаго подписанія мира Турціи съ Болганеровъ
саратовскаго
газетнаго
дѣла,
состоянія селъ
и городовъ уѣзда. ріей и Греціей и послѣ демобилизаціи ТурЗаиканіе и другіе издостатки рѣчи нужно было бы напрагить твордаетъ интересную картину редакціонотъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской
ПЕТЕРБУРГЪ. Главное управленіе ціи.
въ ной жизни «Сар. Л.» тѣхъ временъ.
и Вольской, соб. домъ. Телеф/690. 7795 чество. Постано-ка вопроса
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Армянскимъ паземлеустройства
съ цѣлью руководства
такомъ видѣ тѣмъ болѣе умѣстна, Въ редакціи «Саратовскаго Листка» до
тріархомъ избранъ діарбекирскій епископъ
художественной
частью
кустарныхъ
(Баллада).
что въ отношеніи объявленій— го- сихъ поръ стоитъ огромный на шести нож- нроизводствъ рѣшило организоватьпри Завенегеянъ, 47 лѣтъ.
кахъ, письменный столъ, такой огромный,
Гей, вѣтеръ шумящій, листовъ не круворитъ ли оно о «молодой блон- что кажется съ пер. аго взгляда смѣшнымъ отдѣлѣ сельской экономіи особый хужи!
динкѣ, готовой на все», или о ка- или нелѣпымъ. Но нельзя судить о немъ, дожественный совѣтъ.
Затихни въ червонной, сверкающей
ін у т р е в н ія , ш енскін н ак уш ер ство.
не зная исторіи «Саратовскаго Листка»,
— 28 сентября въ Петербургѣ отржи!
Пріемъ отъ 4 до 6 ч. в. Б. Кострижная, меж. комъ нибудь патентованномъ шар- какъ нельзя правильно цѣнитк яи Горизонкрывается
юбилейная въпамять 300това,
ни
Лебедева
въ
отдѣльности,
не
зн^я
Александров. и Вольской 46, тел. 8-48 5851 латанскомъ средствѣ, — остается
Оставь молодыя березки,
ихъ совмѣстной работы.
лѣтія дома Романовыхъ всероссійская
На предполагаемое кіезское
со- Росы не отряхивай блестки,
Курсы пѣнія оперной артистки
старый порядокъ, т. е. представКогда 21 годъ тому назадъ (ахъ время выставка плодоводства.
вѣщаніе
націоналистовъ
и
октябриНи маковъ горящихъ, какъ алый
леніе ихъ на цензуру въ надлежа- то какъ летитъ!) я впервые вошелъ въ ре— По смѣтѣ главнаго ѵлравленія стовъ для созданія нарламентскаго цендакцію «С. Л.», то увидѣлъ слѣдующую
огонь,
щія вѣдомства— въ полицію, врачеб- картину. Посрединѣ болыной, тогда един- землеустройства на 1914 годъ кре- тра, по сообщенію «Руля», правые не Ни пестрыхъ ромашекъ дыханьемъ не
ное отдѣленіе и проч. Такимъ об- ственной комнаты стоялъ этотъ огромный диты на содѣйствіе огнестойкому стро- будутъ приглашены. Въ совѣщаніяхь
тронь,—
столъ. За нимъ, лицомъ ко входу, такъ
(свободный художи.)
разомъ въ законодательетво вводит- сказать, на предсѣдательскомъ мѣстѣ си ительству исчислены на 1200000 р., депутатовъ съ В. Н. Коковцевымъ ІІусть слышатъ деревья и травы
примутъ
участіе
и другіе мини Балладѵ про подвиги Саввы
переведены на Армянскую ул., домъ № 8, ся совершенно чуждый ему прин дѣлъ П. 0. Лебедевъ. Протнвъ него съ болѣе противъ 1913 г.
— По поводу газетныхъ извѣстій, стры.
Сергіевскаго, между Пріютской и Нолицей
другой стороны стола спдѣлъ И. П. ГориИ весело шепчутъ отъ смѣха,
ской. Пріемъ съ 5-го сентября 4—6 ч. 5971 ципъ, возможный у насъ только при зонтовъ. Съ боковъ занимали мѣста немно- будто бывшій вице-директоръ департа-! — Въ связи съ розысками стачечИ вторитъ имъ по лѣсу эхо...
Виссаріоновч
существованіи усиленныхъ охранъ. гіе (два—три) сотрудника. Одинъ писалъ, мента нолиціи
наго комитета, руководившаго послѣд- Гей, мѣсяцъ полночй, помедли пока,—
другой читалъ, третій рѣзалъ изъ газетъ и
особымъ
отдѣломъ ними забастовками на петербургскихъ ТрепещущіЕ лучъ не скрывай въ обТолько недавно телеграфъ принесъ клеилъ вырѣзки. Это была редакціонная завѣдующій
того
же
департамента
Ереминъ заводахъ, ночью 30-го августа произсемья
въ
буквальпомъ
смыслѣ
слова,
или
изъ этой области любопытный
лака,
кустарная газетная мастерская. Переходя были уволены за неправильныя дѣй- ведены многочисленные обыски среди
И бѣлою тучкой пушистой
фактъ: одесскій цензоръ пропу съ одного угла стола въ другой рукопись или ствія по дѣлу матросовъ Балтійскаго
выдаин5'Ю нами нашему отцу
рабочихъ въ районѣ Самсоньевскаго Не кутай свой ликъ серебристый,
Эедосеевичу Шичалину и явленную у стилъ въ«0десск. Н.» сатиритиче- вырѣзка ностепенно выростала, накоплялась, флота«Освѣдомительное Бюро», называя проспекта.
развѣтвлялась и превращалась, несходя ни
А лучше на землю еще посмотри
нотаріуса г. Петровска А. И. Протопо- скій рисунокъ, не найдя въ немъ на минуту со стола, въ газетный листъ. эти извѣстія вымысломъ, сообщаетъ,
— 30 августа на станціи «Колпино»
ва 3 сентября 1907 года по реестру ничего антицензурнаго, но градо- Репортеръ сообщалъ новость, редакторъ ее что названныя лица отъ службы уво- Николаевской дороги вниманіе чиновъ Да частыя звѣзды вокругъ собери.
А ихъ искрометному стаду
немедленно проутюживалъ, утѣшая громко лены не были, а получили равнозназа № 567, симъ уничтожаемъ и проохраны обратилъ неизвѣстный рабочій ІІро Савву спою я балладу,—
начальникъ
посмотрѣлъ
на
вопросъ
тутъ
же
роптавшаго
автора,
фельетонистъ
симъ считать недѣйствительной.
(Горизонтовъ) подхватьівалъ новость въ сы- чущія должности внѣ всякой зависи съ широко оттопыренными карманами.
Владимиръ и Анатолій Аркадь- иначе и оштрафовалъ газету на рѳмъ видѣ п обрабатывалъ по своему. Тутъ мости отъ исхода означеннаго выше Его пригласили въ дежурную комнату, Пускай усмѣхнутся всѣ разомъ,
Мигнувъ мнѣ серебрянымъ глазомъ...
рублей.
Надо признать, же лицомъ къ лицу, сообща, устанавливали дѣла.
евичи Шичалины.
6218 сто
гдѣ подвергли обыску. Въ туго наби Гей, мальчикъ— газетчикъ, постой, не,
точку
звѣнія,
за
общимъ
столомъ
подбодряГроза и лнзень
что
старый
цензурныа
устыхъ карманахъ пиджака оказалось
кричи!
ли другъ друга или другъ другу мѣшйли.
НОВОРОССІЙСКЪ. Гроза съ ливнемъ болѣе тысячи прокламацій соціалъ- Рабочіе, бросьте таскать кирпичи,
тавъ въ этомъ отношеніи держал- Надо сказать, что этотъ общій столъ былъ
ся другой правовой почвы, никогда очень неустойчивъ, ходилъ бывало, ходу- залила улицы водой; нѣкоторые дома демократической рабочей партіи. Отъ Застыньте трамвая вагоны!
номъ, когда выводилъ на немъ свои кругне прибѣгая къ системѣ двойной лые знаки Горизонтовъ. Но это было какъ разрушеиы; желѣзнодорожное сообще- какихъ либо показаній неизвѣстный Умолкните, рѣзкіе звоны!..
Залито селеніе отказался. Одновременно изъ Петер- Веселый народъ въ біоскопъ не сиѣши,
въ спиритическомъ сеансѣ: одинъ толкалъ ніе пріостановлено.
отвѣтственности...
спасали на бурга былъ командированъ въ Колпи- Посмѣйся со мною хоть разъ отъ
сюда, другой туда, а въ результатѣ Лебе- Вельяминовка, жителей
Что касается «переработанныхъ» девъ вставалъ и, потирая огъ удовольствія лодкахъ, есть человѣческія жертвы.
но отрядъ охранной полиціи съ цѣлью
души,
статей, то здѣсь допущено нѣко- руки, говорилъ:
Обвалъ тоннеля.
обнаруженія нелегальной типографіи. Держась за бока, до упаду,—
— Гм... да... Номерочекъ нынче... ничеЕКАТЕРИНОДАРЪ. На участкѣ То- При содѣйствіи мѣстной полиціи ее Про Савву сложилъ я балладу...
торое смягченіе, которое на прак- го... Гм... й у васъ статѳечка хотъ въ стонельная-Гайдукъ,
вслѣдствіе ливпей, удалось, по словамъ «Нов. Вр.», ско- Со смѣхомъ ее начинаю,
личную
газѳту.
тикѣ, впрочемъ, никакихъ облегчеГ. Свой отмѣчаетъ далыпе основныя обвалился тонель, движеніе возстано- ро обнаружить и задержать трехъ не- А кончится-ль смѣхомъ,— не знаю:
ній не доставитъ. Такъ,вмѣсто предизвѣстныхъ за работой. Здѣсь же бы- 0 томъ надлежало-бъ но праву
свойства работы П. 0. Лебедева и И. вится черезъ два дня.
ставленія первыхъ оттисковъ въ П. Горизонтова.
Гнбель судна.
ло найдено около 3 тысячъ только Спросить самого ужъ намъ Савву...
(н с п р а в л е ніе,
цензуру и запрещенія выхода въ Очень непохожи были и эти два газетГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
Близъ острова что отпечатанныхъ однородныхъ нро: Савва не витязь, не славный бовозстановяекіе)
ныхъ ветерана почти во всѣхъ отношѳні- Бренде во время
подъема
зато- кламацій. Подъ усиленнымъ конвоемъ
оттис- яхъ,
ецъ,—
Совѣты н веденіе во свѣтъ до полученія этихъ
кромѣ развѣ того, что оба называли
нувшаго корабля произошелъ взрывъ арестованные были доставлены въ Пе- Владѣлецъ электро-театра, купецъ,
всѣхъ
консксторіяхъ. ковъ обратно, первые нумера пред- другъ друга уменыпительно:
(Передовѣріе и довѣренность на другое лина спасательномъ пароходѣ, который тербургъ.
— Петяі
Купецъ развеселаго нрава...
цо по соглашенію). Быв. секретарь Святѣй- ставляются въ административные
— Ва ня!
затонулъ. Погибли капитанъ,
водо— Министръ внутреннихъ дѣлъ во- Ой, Савва, ой доблестный Савва!
шаго ѵСѵнода н секретарь духовныхъ конснОдинъ любилъ кропотливую работу, лѣп- лазъ и два матроса.
шелъ въ правительствуюіцій Сенатъ Мой Савва умѣетъ потѣшить народъ:
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, органы, которые пользуются праку мелочей, отдѣлку частностей. Другой
КІЕВЪ.
Всероссійскій
съѣздъ
городвомъ задержать изданіе, но при былъ
съ представленіемъ, въ которомъ про- Саратовецъ къ Саввѣ охотно идетъ,—
безпеченъ къ частностямъ и мелочамъ,
богословія,
Ймнолай Андре- этомъ вопросъ объ арестѣ долженъ зато чутко
схватывалъ общее, идею, новый скихъ дѣятелей по вопросамъ улучше- ситъ отмѣнить опредѣленіе тобольска- Всегда есть у Саввы новинки—
нія финансоваго положенія городовъ го губернскаго по дѣламъ объ обще- Съ кровавымъ отливомъ картинки...
немедленно рѣшаться судебной штрихъ.
Эта чуткость И. П. къ «общему, состоится 10 сентября.
ствахъ присутствія, зарегистрировав- Любуется ими и Савва порой:
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей,
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 властью. Такимъ образомъ, повре- идеѣ, новому штриху», заставлявшая
ХОЛМЪ. Торжественно отпразднова- шаго уставъ тобольскаго Общества му- Тамъ, смотришь, сто тысячъ растра• а а до 9
вечера
4159 менное изданіе можетъ и не ждать его стремиться къ возможно болыпей но открытіе губерніи. Городъ декори-1 сульманъ-прогрессистовъ. Въ своемъ
тклъ герой,

Дбкюръ иедіцияы

1. И. ІЕРТЕІСЪ
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Саіітоіъ. 4-го сеяіря.

Н Влижнемъ ВостокІ,

Обзоръпгчптн.

Паиіп 8. в. Гціиігш.

Дбнторъ і. Б. РВРЫЙ.

№. 0 .
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1 1 . Щ Щ ІО ІЪ

И. В. Зиатовѣровъ.

Здѣсь въ золотѣ ходятъ бандиты,—
«А мы то, что-жъ, литыъ, щтоль,
шиты?»—
Вздыхаетъ мой Савва лукаво...
Ой, Савва, завистливый Савва!
Задуаался Савва, съ чего бы начать:
«Э, дай-ка летучки пущу я въ печать,
Придумаю иовую «Каму»—
Соиерникѵ вырою яму»...
Но не дали Саввѣ потѣшиться всласть,
Полиція шасть: молъ, пожалуйте въ
часть,—
Печатать нельзя безъ устава...
Ой Савва, ой, каверзный Савва!
Потѣетъ мой Савва... Но первый урокъ
Ему нипочемъ,— онъ опять подъ шумокъ
Задумалъ по Линдеру Максу
Урѣзать бельгійскуш таксу...
И мигомъ надуманъ блистательный
планъ:
«Коль въ счетчикъ бельгійскій вползетъ
тараканъ,
Пусть въ кинемо свѣта каскады,—
Платить за него намь не надо»...
Хоть Савза и хитръ, но бельгіецъ
уменъ—
Пожалуй, умнѣе всѣхъ Линдеровъ
онъ,—
За счетчикъ ждетъ Савву расправа...
Ой Савва, ой скаредный Савва!
Краснѣетъ мой Савва... Бряцая мошной,
Іоть платитъ за «опытъ» и шграфъ
онъ двойной,—
Стать Линдсромъ хочетъ упрямо,
И вырыта новая яма:
Изъ гляны трубу онъ въ канаву кладетъ
И шепчетъ: «Пускай
отъ машины
уйдетъ
Вода потихоньку въ каналы,—
Мы симъ наживемъ капиталы»...
Хоть мало въ управѣ догадки, а тутъ,
Кой какъ домекнулась. И Савву подъ
судъ
Отдать угрожаетъ управа...
Ой, Савва, ой хитростный Савва!
Блѣднѣетъ мой Савва... Унылъ и сердитъ,
Онъ шепчетъ: «А все же въ душѣ я
бандитъ
И скоро побуду на тризнѣ
Зловреднаго «Зеркала Жизни»,
Нусть терпятъ убытки Патте и Гомонъ,—
За то соберу вѳсь электро-болондъ,
Полна пятаковъ будетъ касса,—
Лишь стоитъ стащить Фантомаса...
Задумалъ— и дѣло свершилось въ моментъ:
Замѣна картины — пятокъ старыхъ
лентъ
Въ газеты завернуты, право...
Ой Савва, ой дошлый мой Савва!..
Ликуетъ нашъ Савва,— картина идетъ,
У кассы толпится, толкаясь, народъ,
Монеты звенятъ... Но изнанка
Раскрыта конторою банка.
Кричатъ сторожа, о пощадѣ моля,
Что съ Саввы давно уже по два рубля
Они получаютъ за ящикъ,
А возитъ домой ихъ приказчикъ.
Жандармъ, протоколы, тревога... И
вотъ
Полиція къ Саввѣ поспѣшно идетъ,
А съ ней изъ сыскного орава...
Ой Савва. ой бѣдненькій Савва!..
Фонарь при участкѣ зловѣще горитъ,
Въ кутузкѣ на лавкѣ мой Савва сидитъ
За крѣпкой рѣшеткой желѣзной,
Любуется полночью звѣздной
И скорбио вздыхаетъ: «Максъ Линдеръ герой—
И тотъ, я видалъ, попадался порой
За разныя ловкія штуки.
Эхъ, выйдти бы мнѣ на поруки?
Пусть дѣло пропало— мой фокусъ открытъ,—
Зачѣмъ унывать?— Вѣрю— вновь за
гремитъ,—
Моя по Саратову слава»...
Ой, Савва, ой доблестный Савва!..
Діэзъ.

бослѣднія извѣстія.

1. іЛ
. Ыоіроі
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Въ среду, 4 сентября, въ 71!* часовъ вечера, назначено очередное собраніе Саратовской Гор. Думы. 6221

Ерш рш рш ік ,

ІЕТРІКІ

евичъ НЙКЙТИНЪ.г*Г;

Ібііш нрамиьі.
(Отъ еобств. корреспоыдент.).
3 сентяэря.

Къ отмѣнѣ охраиы.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Срочная). Въ
числѣ другихъ губернаторовъ и за
саратовскимъ губернаторомъ сохранено право издавать обязатель-*
ныя постановленія.

Среди партій.
ПЕТЕРБУРГЪ. Усиленіе оппозидіонности торгово-промыіпленнаго класса, ярко проявившееся въ
рѣчи Салазкина въ Нижномъ-Новгородѣ, отразилось на настроент
октябристовъ.
Они рѣшили созвать съѣздъ для
выясненія дальнѣйшей тактики партіи. ѵ
Между прочимъ предположено
указать совѣту министровъ, что
политика послѣднихъ лѣтъ усиливаетъ недовольство въ широкихъ
кругахъ и можетъ повести къ катастрофѣ.
— Ёрайніе правые съ своей
стороны готовятся къ новой кампаніи противъ законодательныхъ
правъ Гос. Думы.
Ими опять возбужденъ вопросъ
о замѣнѣ законодательной Думы
Думой законосовѣщательной.
Ожидаютъ рѣзкаго столкновені*
этихъ двухъ противоположныхъ те*
ченій.

Смѣтьз.
ПЕТЕРБУРГЪ. По смѣтѣ мйнистерства внутреннихъ дѣлъ на
1914 г. испрашивается 60 милліоновъ рублей на полицію.
Въ тюремной смѣтѣ сообщаётся,
что въ среднемъ въ 1913 г. числилось въ имперіи 194,418 арестантовъ.
Въ смѣтѣ министерства торговли и промышленности сообщается,
что въ 1912 г. произошло 2,032
забастовки съ 726491 участникомъ.

Увѣщаиія Иліодора.
ПЕТЕРБУРГЪ. Синодъ предложилъ донской консисторіи сдѣлать
нослѣднюю попытку побудить Иліодора отказаться отъ своихъ новыхъ взглядовъ.
Въ случаѣ неудачи Иліодоръ будетъ отлученъ отъ церкви.

Къ вопросу о вранебиой
праитикѣ.
НЕТЕРБУРГЪ.
Проектируется
установить новыя условія полученія права на практику для лицъ,
оканчивающихъ медицинскіе факультеты.
Молодые врачи должны отбыті
годъ въ больницахъ, а затѣмъ дер*
жать экзаменъ при особой испытательной комисіи.
Врачамъ предполагается присвоить права государственной службы.

Къ переводу профессоПЕТЕРБУРГЪ. Проф." Гриммъ
заявляетъ, что онъ не подастъ вт
отставку и останется профессоромъ, чтобы не унизить достоинство профессуры и
сохранить
цензъ въ Гос. Совѣтѣ.

Опроверженіе.

К а п е л ь к и .
Кому быть городскимъ головой?
На этотъ вопросъ ие въ сосгояніи
отвѣтиіь теперь сама пифія.
На нервомъ частномъ совѣщанін
гласныхъ болыпинство высказалось за
д-ра В. И. Алмазова.
На второмъ— болыпинство получилъ
д-ръ М. Ф. Волковъ.
Очевидно, новая, «прогрессивная»,
какъ ее поспѣшили окрестить легковѣрные саратовцы, Дума такъ и не
можетъ разобраться, гдѣ правая, гдѣ
лѣвая сторона.
Но въ одномъ она единодушна: вочто бы то ни стало она хочетъ посадить на кресло лордъ-мера доктора.
И вѣрно: городъ добрыхъ демократовъ давно уже серьезно боленъ.
Хорошо только, если здѣсь нуженъ
терапевтъ.
А. вдругъ— психіатръ?...
**
*
Судьба положительно преслѣдуетъ
д-ра А. П. Минха, старшаго врача гор.
больницы.
То пошлетъ ему г-жу Силаптьеву,
безъ которой гласные такъ и не узнали бы, что творится въ больницѣ;
то «переполненіе» больницы больными, то дурную погоду, отъ чего— и
только отъ этого— приходится ремонтировать больницу сырой осенью, когда ни одинъ хорошій хозяинъ не ремонтируетъ даже учреждсній за №
00...
Еьть хорошая польская поговорка:
плохой танцовщицѣ мѣшаетъ и булавочка въ передникѣ.
Охъ, много этихъ булавочекъ въ
больничномъ передникѣ...
**

Мшші $2шавъ.
Неугоионный.

ш

Вотъ еще одинъ * несчастный человѣкъ— г. Ломашкинъ.
Лавры г. Саввы положительно не
даютъ ему спать, и вотъ то и дѣло
всплываетъ
одно «художество» за
другимъ.
То «таракашки» въ бельгійскомъ
счетчикѣ, то неоплаченныя гербовымъ
сборомъ марки...
Ему бы, по силѣ изобрѣтательности,
Эдиссономъ быть, а онъ показываетъ
почтеннѣйшей публикѣ голыя ноги
«замѣчательнѣйшей, первой въ мірѣ,
красавицы Эльвиры» (она же тамбовская мѣщанка Марфа Поскудина).
Развѣ не несчастный человѣкъ?
Янъ Варскій.

\

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Русск. Словѣ» было напечатано сообщеніе о
бесѣдѣ
корреспондента
газеты
съ предсѣдателемъ кіевской судебной палаты Мейснеромъ, который
заявилъ, что улики противъ Бейлиса очень слабы.
Теперь Мейснеръ рѣзко опровергаетъ сообщеніе «Русск. Сл.»
и заявляетъ, что ничего подобеаго
не говорилъ.

ГІоѣздка Коковцева.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамь, Коковцевъ совершитъ поѣзку на автомобилѣ по йталіи.

Самоубійство.

_

СЕРДОБСВЪ. Застрѣлился йомѣщикъ Козловскій. Причина самоубійства— безцѣльная жизнь.
(О т г « С.-Петерб. Тел. Агентстеа).

Высочййшій укпзъ провитш твую щ ему Сеноту.

ПЕТЕРБУРГЪ. Офиціально. Имевгной Высочайшій указъ правительствующему Сенату.
Разсмотрѣвъ нредставленный Намъ
особый журналъ совѣта министровъ о
продленіи срока дѣйствія положенія о
мѣрахъ къ охраненію государственнаго
иорядка и общеетвеннаго спокойствія,
а также о дальнѣйшемъ оставленіи въ
исключительномъ положеніи нѣкоторыхъ мѣстностей Имперіи и о сохраненіи за нѣкоторыми губернскими
иачальствами временно предоставлен^
ныхъ имъ особыхъ ПОЛІІОМОЧІЙ пв
охраненію общественнаго порядка и
безопасности, повелѣваемъ:
1) Продолжить срокъ дѣйствія Высочайше утвержденнаго 14-го августа
1881 года положенія о мѣрахъ къ
охраненію государегвеннаго порядка и
общественнаго спокойствія еще на
одинг годъ— именно по 4-е сентября
1914 года или по день изданія новаго
закона объ исключительномъ положеніи, если законъ этотъ воспослѣдуетъ
ранѣе 4-го сентября 1914 года.
2) Продолжить срокъ дѣйствія введеннаго въ городѣ Ялтѣ и его уѣздѣ таврической губерніи положеніс
о чрезвычайной охранѣ еще на шесть
мѣсяцевъ, а именно по 1 марта 1914
года или но день изданія новаго закона объ исключительномъ положенія,
если законъ этотъ состоится ранѣе 4
марта 1914 года съ сохраненіемъ
правъ главноначальствуюшаго въ отношеніи этихъ мѣстностей за таврически’''
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Т о в а р и щ е е т в о п о и з д а н ію
„ С а р а т о в е к а г о В ѣ е т н и к а “ дов о д и т ъ д о с в ѣ д ѣ н ія ч и т а т ѳ л е й , ч т о и з д а н іе г а з е т ы „ С а р а т о в с к ій В ѣ с т н и к ъ “ б у д е т ъ
п р о д о л ж аться на п р е ж н и х ъ
о с н о в а н ія х ъ и п р и п р е ж н е м ъ
со ставѣ ео тр уд н и ко въ .
3) оставить на положецін усиленной
охраны на указанный въ пунктѣ 1
ерОЕЪ состоящія въ этомъ нсключи'Шьномъ иоложенш на основаніи даннаго правительствующему сенату 29
авгусха 1912 года именного указаНаШего нижеслѣдуюшія мѣстности имперіи, при этомъ уѣзды со включеніемъ
всѣхъ находящихся въ ихъ предѣлахъ
городскихъ поселеній,
полагая въ
томъ числѣ
уѣздные и губернскіе города: покровскій и шуйскій
уѣзды владимірской губерніи, всю екатеринославскую губернію, городъ Еіевъ,
всю московскую, городъ Нижній-Новгородъ, территорію нижегород« кой ярмарки и сормовскій заводскій районъ балахнинскаго уѣзда нижегородской губ.;
городъ Челябинскъ оренбургской губ.,
брянскій уѣздъ орловской губ., всю
петербургскѵю губернію, таврическую
губернію кромѣ Ялты и его уѣзда.
харьковскій уѣзіъ харьковской губ.,
ростовскій и таганрогск:й округа, городъ Александровскъ-Грушевскій съ
рудничнымъ поселкомъ и сулиновскій
заводъ Пастухова черкасскаго округа
области войска донского, всю петроковскую губернію, петербургское градоначальство, московское градоначальство, одесское градоначальство, николаевское градоначальство, ростовскоена-Дону градоначальство, барнаульскій,
бійскій
и змѣиногородскій уѣзды,
Томскъ и Новониколаевскъ томской губ.,
ачинскій, красноярскій, канскій, е*нисейскій, нижнеудинскій и балаганскій
уѣзды иркутской губерніи.
4) Сохранить на означенный въ пунктѣ 1 срокъ полномочія, указанныя въ
сг. 15 и пунктѣ 1 статьи 16 положенія о мѣрахъ охраненія государственнапо порядка и общественнаго спокойствія
ло принадлежности за генералъ-губернаторами варшавскимъ и кіевскимъ,
нодольскимъ и волынекимъ, войскош.мъ наказнымъ атаманомъ войска
донского; губерпаторами— архангельскимъ, астраханскимъ, бессарабскимъ,
витебскимъ, владимирскимъ, вологодскимъ, воронежскимъ, вятекимъ, казанскииъ, калужскимъ, костромскимъ,
курскимъ, лифляндскимъ, минскимъ,
могилевскимъ, нижегородскимъ, новгородскимъ, олонецкимъ, оренбургскимъ,
орловскимъ, пензенскимъ, пермскимъ,
нолтавскимъ, псковскимъ, рязанскимъ,
самарскимъ, саратовскимъ, симбирскимъ, смоленскимъ, ставропольскнмъ,
тамбовскимъ. тверскимъ. тульскимъ,
уфимскимъ,
харьковскимъ, херсонскимъ, черниговскимъ, эстляндскимъ,
ярославскимъ, тургайскимъ, тобольскимъ, военнымъгубернаторомъ уральской области и керчь-еникальскимъ
градоначальникомъ въ отношеніи всѣхъ
подвѣдомственныхъ имъ мѣстностей и
за стеннымъ генералъ-губернаторомъ
въ отношеніи омскаго, петропавловскаго и кокчетаевскаго уѣздовъ акмолинской области, иркутскимъ генералъгубернаторомъ въ отношеніи минусинскаго уѣзда, енисейской губ., части
витимскаго и олекминскаго горныхъ
округовъ и села Витима, киренскаго
уѣзда, иркутской губерніи и томскимъ
губернаторомъ въ отношеніи кузнецкаго, каинскаго, маріинскаго и томскаго уѣздовъ. а равно предоставить
съ 4 сентября 1913 года на тотъ же
срокъ означенныя полномочія холмскому губернатору.
5) Сохранить въ мѣстностяхъ имперіи, кои на исключительномъ положеніи не объявлены, иа упомянутый
въ пунктѣ 1 срокъ дѣйствіе ст. ст.
28, 29, 30, 31 положенія о мѣрахь
еъ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія.
6) Обратить означеиныя въ раздѣлахъ 2, 3, 4, 5 мѣры къ исполненію
но телеграфу.
Пратительствуюшій Сенатъ не оставитъ учинить иснолненіемъ сего надлеясащія распоряженія.
На подлинномъ собственною Его
Нмператорскаго Величества рукою подписано

НІШОЛАЙ.
Въ Ливадіи 27 августа
1913 года.

Скрѣпилъ предсѣдатель совѣта министровъ статсъ-секретарь В. Ёоковдовъ».
Н ебы валы й ливень.
ЦАРИЦЫНЪ. Прошелъ небывалый
ливень въ окрестностяхъ. Большія
опѵстошенія.
Забастовки .
НИКОЛАЕВЪ. Забастовали въ иорту
грузчики хлѣба, требуя прекращенія
воскресной выгрѵзки и соблюденія
таксы оплаты труда. На совѣщаиіи
экспортеровъ вопросъ о платѣ урегулированъ, о воскресной выгрузкѣ остается открытымъ.
ГРОЗНЫЙ. На промыслахъ товарищества «Нефть» взрывомъ газовъ убито трое, ранено нѣсколько рабочихъ.
Забастовка продолжается.
ТНФЛИСЪ. Несмотря на частичное
удовлетвореніе требованій трамвайные
служащіе рѣшили продолжать забастовку, заявивъ новыя требованія. Въ
виду этого гѵбернаторъ распорядился
передать судебной власти подстрекателей къ продолженію забастовки. Въ
виду незначительнаго числа извозчивовъ восьмидневная трамвайная забастовка отражается крайне тяжело на
даселеніи.
Турецко-болгарскіе лереговоры.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. На совѣщаніи
оттоманскихъ и болгарскихъ делегатовъ достигнуто согласіе по основнымъ
пунктамъ вопроса о граннцахъ. Окончательное соглашеніе яо вонросу ожидается на засѣданіи въ среду. Закрыта
газета «Танинг» за выступленіе противъ болгарскихъ делегатовъ и критику правительства.
МОСКВА. Въ семь ,съ половиной
утра на Фарманѣ вылетѣлъ въ Пеіербургъ поручикъ Поплавко.
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ

ФЕОДОСІЯ. Четверо вооруженныхъ
захватили у ѣхавшаго^ночью въ пассажирскомъ поѣздѣ артелыпика международнаго банка 30,000 руб., остановили поѣздъ, выпрыгнули и скрылись.
АРХАНГЕЛЬЗКЪ. Вблизи Печоры въ
Болванской губѣ океана принеоло палубу и отдѣльно корпусг неизвѣстнаго судна въ 70 футовъ длины. Въ
корпусѣ найдены дамскія калоши, пиджаігь. горохъ и овесъ.
ТОКІО. Къ связи съ нанкинскими
событіями стоящая въ водахъ Китая
третья японская эскадра усилена двумя крейсерами и четырьмя контръминоносцами и состоитъ изъ 17 вымпеловъ. Переговоры съ Китаемъ объ
удовлетвореніи требованій еще не закончены.
ІІОЗНАНЬ. Въ три часа тридцать
минутъ утра надъ городомъ во время
сильной грозы паблюдался дирижабль
Цеппе.шна, тщетно пытаипійся произвести спускъ. Вѣтеръ отнесъ его но
направленію къ Бреславлю.

Хроника.
- ф - Памяти И. П.

Гормзоитова.

Представитель промышленной фирмы
въ Москвѣ И. П. Флоръ прислалъ редакціи письмо съ выраженіемъ соболѣзнованія по поводу смерти И. П.
слѣдующаго содержанія:
«Съ искреннимъ прискорбіемъ я
узналъ о кончинѣ вашего
глубокоуважаемаго директора - распорядителя
товариіцества Ивана Парфеновича Горизонтова.
Состоявъ съ покойнымъ въ долголѣтяихъ дѣловыхъ сношеніяхъ, я глубоко потрясенъ ностигшей васъ тяжелой потерей и прошу васъ принять
выраженіе моего искреннягѳ соболѣзнованія».
- ^ - Нъ выборамъ ректора университета. На-дняхъ въ
квартирѣ

одного изъ профессоровъ состоялось
частное совѣніаніе дочти всѣхъ профессоровъ университета, имѣющихъ
право участвовать въ выборахъ ректора. Выборы рѣшено произвести 7-го
сентября. Между нрочимъ была произведена пробная баллотировка на должность ректора, нричемъ большинство
получили заслуженный проф.
В. И.
Разумовскій, затѣмъ по числу поданныхъ записокъ на первомъ
планѣ
значится проф. Заболотновъ, остальные кандидаты получили незначительное число записокъ.
Совѣшаніе
постановило, несмотря на нежеланіе г.
Разумовскаго баллотироваться, обратитьсякъ нему съ просьбой выставить
кандидатуру.
Молебеиъ въ уииверситетѣ.

Вчера на Московской площади въ новомъ зданіи университета по случаю
начала чтенія лекцій въ этомъ зданш
былъ отелуженъ молебенъ съ водоосвященіемъ.
Осмотръ гидротехничеснихъ
сооруженій. Главнымъ унравленіемъ

земледѣлія и землеустройства командированъ въ Саратовъ для равизіи
гидротехническихъ еооруженій помощникъ управляющаго отдѣломъ земельныхъ улучшеній д. с. с. Максимовъ.
Г. Максимовъ въ настоящее
время
выѣхалъ въ царицынскій у ѣ з д ъ .^ ^ :

-ф - На агрономичесную помощь.
Въ текущемъ году на агрономическую
помощь въ саратовской губ. правительствомъ будетъ
отпущено
не
болѣе 230,000 рублей. ’ Эта
ассигновка признается далеко недостаточной, такъ какъ агрономическимъ
совѣщаніемъ было возбуждено ходатайство объ отпускѣ на правительств.
организацію 263,443 р. и въ пособіе
земствамъ 98,322 р.
Сокращеніе же
болЬе чѣмъ на 130,000 р. отразится
на многихъ агрономическихъ мѣроиріятіяхъ и значительно сократитъ выдачу пособій уѣзднымъ земствамъ.
Совѣщаніе городскихъ гласныхъ. Третьяго дня, въ городской Ду-

мѣ, состоялось частное совѣщаніе гласныхъ. Присутствовало 62 человѣка.
Предсѣдательствовалъ Г. Г. Дыбовъ.
Въ началъ засѣданія возникъ вопросъ
о допущеніи на совѣщаніе нредставителей печати.
Г. Г. Дыбовъ заявилъ, что совѣщаніе должно быть закрытымъ, такъ
какъ на совѣщаніи могутъ высказываться мнѣнія о томъ *или другомъ
кандидатѣ. Въ огражденіи ихъотъ излишней публичности слѣдуетъ двери
закрыть.
М. Е. Романовъ рѣшительно высказался противъ закрытія дверей, находя боязнь гласности недопустимой
въ общественномъ дѣлѣ.
ІІротивъ закрытія дверей высказались и др. гласные.
Тогда Г. Г. Дыбовъ заявилъ, что
онъ властью предсѣдателя прекращаетъ
пренія по данному поводу и объявляетъ засѣданіе закрытымъ.
Первымъ былъ посгавленъ вопросъ
о содержаніи городскому головѣ, причемъ было предложено высказаться по
поводу раздѣленія оклада па двѣ части— основную и на представительство,
По мнѣнію однихъ гласныхъ, слѣдовало бы нѣкоторую сумму назначить
на представительство, причемъ эта
сумма можетъ подвергаться измѣненію.
Въ
правѣ
сокращать сумму на
представительство гласные видѣли способъ выражать одобреніе и неодобреніе городскому головѣ.
Другіе возражали, что усаратовской
городской Думы не было никогда неугоднаго и непослушнаго гор. головы,
иоэтому надобиости подогрѣвать гор.
голову рублемъ нѣтъ.
3 ;;ачительное болыпинство гласныхъ
согласилось съ послѣдними и назначило жалованье гор. головѣ въ размѣрѣ 9,000 р.
Заступающему мѣсто городскому го-

— Стражники камышинской у. полиц. команды М. I. Бутуринъ и С. И.
Елхимовъ, будучи въ обходѣ въ с. В.
Банномъ въ нетрезвомъ видѣ, ианесли
оскорбленіе еловами и дѣйствіемъ
кр-амъ Зимину и Еремееву, причемъ
площадной бранью изругали Георгіевскій крестъ и медаль кр. Зіщина. Дознаніемъ фактъ установленъ, и Бутуринъ и Елхимовъ предаются суду по
347 и 73 ст. ул. о нак.
- ф - Санитарные штрафы. Оштрафована на 10 р. съ замѣной 3-дневнымъ арестомъ В. Я. ІІестова, продававшая въ Кузнецкѣ на базарѣ гни- ф - Нъ выборамъ членовъ уп- лые помидоры.
равы. На-дняхъ состоялись групповыя
- ф - Отказъ въ сложеніи штрасовѣщанія гласныхъ по вопросу о вы- ф&въ. Прошенія о сложеніи щтрафовъ
борѣ членовъ управы. Намѣчены слѣ- С. Н. Колокольцова, торгующаго на
дующія лица: М. Ё. Романовъ, А. И. Верхнемъ базарѣ (300 р.), А. Я- АмаІНевалье, инженеръ И. А. Добряковъ, раитовой, домовладѣлицы по ЧасовенA. А. Яковлевъ и Я. Т. Воробьевъ.
ной ул. (300 р.), оставлены г. губерПо мнѣнію гласныхъ, выборы членовъ наторомъ безъ послѣдствій. Также осуправы будутъ произведены не сего- тавлены безъ послѣдствій прошенія М.
дня, а отложены до слѣдуюшей недѣ- В. Сачкова, домовладѣльца по Михай^и.
ловской ул. (50 р.) и М. Ф. НовикоЗасѣданіе городской Думы вой, домовладѣлицы по Татарской ул,
назначено на сегодня. Въ программу (25 р.).
засѣданія включены, между прочимъ,.
~ф*- Сложеніе штрафа. Удовледоклады управы: 1) о выборѢ город- творено ходатайство В. П. Епифаноского головы; 2) о выборѣ завѣдую- вой о сложеніи штрафа въ 10 р. за
щаго 5 военно-конскимъ участкомъ и нарушеніе обязательныхъ постановлепомощника завѣдующаго 6 военно-коп- нійг. губернатора.
скимъ уч., 3) о выборѣ должностныхъ
-ф - Миссіонерскій епархіальный
лицъ городского управленія и разныхъ
съѣздъ. Вчера въ 12 час. дня въ
комисій; 4) о продажѣ городской земли самовольнаго захвата въ количе Киновійскомъ залѣ открылся миссіонерскій епархіалыіый съѣздъ. ІІрисутствѣ 6 дес. 1500 кв. саж. садовластвуютъ окружные, уѣздные и епардѣльцамъ бр. Пигинымъ и др.
хіальные мвсеіоверн и ихъ помошни- ф - Расходы ка народное обраки. Всего прибыло до 60 человѣкъ.
зованіе въ уѣздѣ въ 1984 г. Саратовская уѣзд. зем. управа закончила Съѣздъ былъ открытъ еп. Алексіемъ.
проектъ смѣты по народному образо- Предсѣдателемъ съѣзда избранъ ректоръ семинаріи архимандритъ Сераванію на 1914 г. Смѣта исчислена въ
фимъ, секретаремъ о. Космодемьянскій.
455,523 р,, по сравненіи съ
настоІІервымъ обсуждался вопросъ о преящимъ годомъ больше на 76,863 р.
пятствіяхъ, чинимыхъ
со
стороІІа обложеніе изъ общей суммы расхоны
разныхъ должностныхъ лпцъ
да па этотъ предметъ падаетъ167,659
миссіонерамъ.
Многіе
участники
р. Остальная сумма покрывается глав- съѣзда указывали на конкрентные
нымъ образомъ
правительственными
факты, когда старосты изъ сектантовъ
средствами. Изъ земскихъ
средствъ,
сравнительно съ текущимъ годомъ на мѣшали дѣятельности миссіонеровъ.
Съѣздъ постановилъобратиться къ гународное образованіе ассигновано на
бернатору съ просьбой сдѣлать распо17,000 р. б льше. Въ 1914 г. предряженіе, чтобы миссіонерамъ не прегіоложепо открыть 15 новыхъ школъ.
нятствовали въ ихъ дѣятельности. ЗаНесостоятельность П. Е. Натѣмъ собраніе приступило къ разсмозакова. Въ четвертое гражданское оттрѣнію вопроса о хлыстовствѣ,
дѣленіе окружнаго суда, по претензіи
~ф- Въ мірѣ духовенства. Въ Попетер(>ургскііхъ и варшавскихъ фирмъ,
кровскую церковь по распоряженію ен.
вызывался для объявленія несостояАлексія переведенъ священникъ жел.тельнымъ должникомъ купецъ П. Е.
дорожной церкви о. Вербицкій, мѣсто
Казаковъ. На судѣ было доложено,
же послѣдняго займетъ о. Добросочто Казаковъ прибылъ въ Сараювъ
и остановился въ Національной гости- вѣстный.
-ф - Дѣтскій спектакль. На-дняхъ
ницѣ, гдѣ и заболѣлъ, отчего въ судъ
комисіей дѣтской гигіены санит. 0-ва
явитьея не можетъ. Дѣло снято съ очебылъ устроенъ для дѣтей «Дѣтской
реди.
плошадки» спектакль. По иниціативѣ
- ф - Возвращеніе изъ отпуска
г-жи Г. Е. Степанищевой, завѣдующей
Возвратился изъ отпуска и вступилъ
площадкой, была поставлена пьеса
въ отправленіе своихъ
обязанностей
«Среди цвѣтовъ», гдѣ всѣ роли исстарщій предсѣдатель судебной палаполняли дѣти, —участники игръ на
ты А. А. Миндеръ. Въ концѣ текущей
дѣтской площадкѣ. Гор. управой для
недѣли возвращается изъ отпуска проспектакля было отведено помѣщеніе
куроръ судебной палаты В. А. Кор2-го женекаго училища, гдѣ имѣются
чевскій.
декораціи и пр. принадлежности для
-ф - Пріѣздъ. Возвратился изъ за- спектаклей. Спектакль прошелъ живо
границы и вступилъ въ отправленіе
и весело. Кромѣ дѣтей съ Дѣтской
служебныхъ обязанностей директоръ
плошадки зрителями были ученицы
бельгійскаго общества инженеръ Ш. Ф. школы. Въ организаціи епектакля
де-Вильде.
близкое участіе, принимали гг. КонПрошеніе отрубщиковъ. Кредольскій, Степанищева,
Марголинъ,
стяне-отрубшики Ивановскаго поселка
Сташкевичъ и др.
сердобскаго уѣзда обратились въ гуВъ ближайшіе дни предполагается
бернскую землеустроительную комисію
осмотръ дѣтьми Радищевскаго музея
съ прошеніемъ объ оказаніи содѣйподъ руководствомъ г-жи Степаниществія къ открытію у нихъ школы,
вой.
ѵказывая, что въ поселкѣ наечиты- ф - Прекращеніе работы. Вчера
вается болѣе 60 дѣтей школьнаго еона
мукомольной мелышцѣ братьевъ
зраста, ближайшая же школа находится
Рейнеке
50 грузчиковъ потребовали
на разстояніи 8— 10 верстъ, вслѣдѵвеличенія
заработной платы. Адмиствіе чего ихъ дѣти лишены возможнистрація
мельницы
удовлетворить трености посѣщать ее. Кромѣ того школа
бованіе
отказалась.
Послѣ
этого грузвъ ихъ поселкѣ могла бы обслужичики прекратили работу.
вать и носелокъ Григорьевскій, нахо- ф - Начало занятій. Въ понедящійся въ одной верстѣ отъ поселка
дѣльникъ
въ институтѣ благородныхъ
просителей.
дѣвицъ
послѣ
молебна начались заня- ф ~ Нъ судьбѣ затонцевъ. Больтія.
шая часть пострадавшихъ отъ оползня
- ф - Ограбленіе
Нурляндскаго
Соколовой горы переселилась въ 17 и
магазина.
Въ
ночь
на
3 сентября ог18 садовые кварталы, часть— въ Морабленъ
Курляндскій
магазииъ,
помѣнастырскую слободку. Около 70 семсйствъ не хотятъ выселяться изъ за- щающійся на Нѣмецкой улицѣ въ д.
Кража
обнаружена
тона, несмотря на то, что имъ предо- Тендзгольской.
утромъ.
Околодочный
надзиратель
въ
ставляется земля въ Монастырской
присутствіи хозяина магазина произслободкѣ.
- ф - Огнестойкое строительство. велъ осмотръ помѣщенія. Выяснилось,
Главное управлеаіе земледѣлія вмѣсто что воры проникли въ магазинъ, пропросимыхъ губ. землеустр. комисіей давивъ два окна, выходящія во дворъ.
506000 р. на огнестойкое строитель- Касса оказалась нетронутой, несмотря
ство, ассигновало 497000 руб. Губ. на то, что тамъ хранились деньги.
земству на тотъ же предметъ ассигно- Пока установлено, что похищено 10
дамскихъ часовъ и 150 кошельковъ и
вано 105000 р., вмѣсто 147000 руб.
бумажниковъ.
Штаты губ. землеустроительной комиГрабители произвели въ магазинѣ
еіи, согласно смѣты, должны состоять полный разгромъ. Всего похищено
изъ 10 районныхъ техниковъ по
болѣе чѣмъ на 300 р.
огнест. строительству и 30 мастеровъ- Ф - Продажа билетовъ безъ маспеціалистовъ.
рокъ. По предложенію старшаго по- ф - Преданіе суду. II. В. Лужан- мошника правителя канцеляріи губерскій, содержатель каруселей въ селахъ натора Филимонова, окододочный надпетровск. уѣз., подалъ жалобу въ губ.
зиратель Колязинъ составилъ протоправленіе, въ которой объясняетъ, что
колъ на арендатора Очкинскаго театприставъ 2 стаиа петровск. у. Ярекъ
ра г. Ломашкина за продажу билепотребовалъ съ него за разрѣшеніе товъ безъ оплаты ихъ благоіворительуетроить каруселина ярмаркахъ въ 6 ными марками. Неоплаченныхъ билеселахъ взятку въ 100 руб. и что въ товъ оказалось проданными сто по 75
1908 г. онъ уплатилъ ему за это въ к. и 35 ученическихъ. Г. Ломашкинъ
разное время 115 руб. Свидѣтзль П.
объяснилъ, что произошло это отъ
B. Молотковъ, арендаторъ карусели,
большого скопленія народа около касподтвердилъ этотъ фактъ. Произведен- сы. Не желая задерживать публику,
нымъ дознаніемъ факты установлены, онъ разрѣшилъ кассиршѣ продавать
и губ. правленіе поетановило возбу- билеты безъ марокъ съ тѣмъ, чтобы
дить противъ Ярека предварительное
затѣмъ оплатить ихъ.
судебное слѣдствіе.
- Ф - У бытоиъ о т ъ с а д о в ъ съ ем щ н к ам ъ .
— Полицейскій надзиратель бала- Съемщики саратовскихъ садовъ въ текушовской полиціи Николаевъ потерялъ щемъ году потерпѣли болыпой убытокъ.
переписку сар. духовной консисторіи Многіѳ отказались отъ аренды, предпочинеуетойку.
по бракоразводному дѣлу супруговъ тая- фзаплатить
- Д о ж д и . Днемъ 2 сентября и ночью
Антохиныхъ. Принимая во вниманіе, на 3 сентября въ Саратовѣ и ѳго окречто иереписка была потеряна послѣ стнозтяхъ выиалъ обильный дождь, сопроисполненія ея, т. е. объявленія Анто- вождавшійся громомъ и молніей. Дождь
всю ночь.
хинымъ рѣшенія епархіальнаго на- лилъ почти
Въ поиск ахъ см ер ти . 2сентября въ
чальетва, и что въ дѣйствіяхъ Нико- 11 съ пол. ч. дня, живущая въ Глѣбучелаева не было усмотрѣно злого умы- вомъ оврагѣ, въ д. № 2 Бѣлова, кр. Евдосла, губ. правлеиіе опредѣлило предать кія Казакова 43 л., съ цѣлью лишить себя
жизни, выпила камфарнаго спирта. Въ
его суду суд. палаты съ участвіемъ безсознательномъ состояніи пострадавшая
сословныхъ представителей по обвине- была отправлена въ гор. больницу. Жизнь
ея внѣ опасности. Причина покушенія на
нію по 416 ст. ул. о нак.
— Кр. д. Николаевки хвощ. в. атк. самоубійство— нетрезвая жизнь.
- ф - Х ор ош ее зн а к о м ст в о . 3 сент. И.
у. Шнютинъ предается суду сар. суд. па- Святкинъ заявилъ полиціи, что ночью у нелаты съ участіемъ сословннхъ пред- го на берегѵ Волги изъ кармана похищенъ
ставителей по обвиненію его въ томъ, кошелекъ съ 150 руб. Святкинъ былъ сильчто, соетоя въ 1911 г. въ должности но пьянъ и спалъ противъ пристани О-ва
«Русь». Подозрѣніе въ кражѣ заявлено на
полевога объѣздчика казенныхъ земель, двухъ
неизвѣстныхъ мужчинъ, которые, попотребовалъ отъ уполномоченныхъ кре- знакомившись съ Святішнымъ на пароходѣ
стьянъ березовскаго, богородской вол. при проѣздѣ изъ сл. Покровской, напоили
аткарскаго у., сельскаго общества, Про- его, а затѣмъ, когда онъ уснулъ, вытащили
у него деньги. Въ этотъ же день былъ записнова, Живодерова и др., за сдачу держанъ на пароходѣ «В. Е . Кириллъ» извъ аренду участка казенной земли вѣстный роцидивистъ Николай Сухановъ.
взятку въ 25 р. и когда получилъ 10 Послѣдній не отрицаетъ, что пилъ съ Святруб., сдалъ участокъ названному об- кинымъ, но кражу денегъ отрицаетъ.
- Ф - К раж а лош ади У живущаго близъ
ніеству. Постановленіемъ губ. правле- Гвоздильнаго
завода И. Тарасова второго
нія предается суду по 2 ч. 377 ст. и сентября украдена съ выгрна лошадь,
стоющая сто руб.
1 ч. 378 ст. ул. о наказ.

ловы назначеко жалованье 4,800 р.
Членамъ управы опредѣлено
жалованье въ размѣрѣ 3,600 р. Послѣ продолжительныхъ преній постановлено,
чтобы городской голова и члены* управы не занимались частными дѣлами,
которыя могли бы вредно отражаться
на ихъ городской службѣ.
Затѣмъ была сдѣлана предварительная баллотировка по запискамъ кандицатовъ въ городскіе головы. М. Ф.
Волковъ получилъ 32 записки, В. И.
Алмазовъ 26 записокъ, В. А. Коробковъ 3 записки, И. А. Добряковъ 1
записку и К. Н. Гриммъ 2 записки.

- Ф - Дачаае кража. Ночью на третье
сентября у проживащаго на дачѣ Григорьева (за Соколовой горой) желѣзнодорожнаго служащаго Осипова украдеро имущество на сто пятъдесятъ рублей,
Кражи. 2 сентября въ 11 ч. ночи
на пароходѣ О-ва Л айхіа «Выборгъ», изъ
незаиертой каюты матроса Я. Ероф еева
похищено разнаго имущества на 25 руб.
Н а берегу Волги въ этотъ же дэиь задерж д а мѣщ. Исмятулъ Дурмаметовъ 27 л.,
который сознался въ кражѣ. Веши у него
отобраны.
— Въ этотъ же день Н. й . Широковъ.
ящвущ. на Вѣдоглинской ул., заявіілі», что
изъ его квартиры похищены часы
съ
цѣпью въ 20 руб. Подозрѣніе въ кражѣ заявлено на Н. 3-на. Послѣдній задержанъ,
но въ кражѣ не сознается.

Поправка. Въ открытомъ письмѣ
врачей балашовскаго уѣзда, помѣшенномъ во вчерашнемъ № «Сар. В.»,
вкралась описка. Напѳчатано— В. Т.
Корытовъ, надо читать В. Т. Еопы-

товъ.

Зшшшый дмъ.

2-го сентября ночью жители Царевской ул. переживали тревожные часы.
Благодаря сильному дождю, вода стремительно неслась по улицѣ, разрушая
мостовыя. Въ 11-мъ часу между Кирпичной и Б. Горной ул. въ д. Магасовой появилась вода, хлынувшая черезъ окна. Въ подвальномъ этажѣ помѣшалрсь двѣ семьи— Маріи Хановой
и Маріи Уккартъ. Такъ какъ вода
хлынула неожиданпо, то обитатели
подвала выбѣжали въ чемъ попалэ,
иѣкоторые даже въ одномъ бѣльѣ. Дежурный
полицейскій
чиновникъ
сообщилъ о несчастіи по
телефону въ 1, 3 и 6-ю пожарныя части, прося немедленно прибыть для
оказанія помощи, т. к. вода быстро
прибывала и черезъ 20 минутъ подвальный этажъ нанолнился до потолка водой. Ввиду того, что пожарные
не пріѣзжали, дежурный чиновникъ
отправился въ шестое пожарное отдѣленіе и потребовалъ оказанія помоіпи.
Старшій пожарный служитель на отрѣзъ отказался послать ножарную машину и людей, заявивъ, что безъ
разрѣшенія брандъ-маіора овъ сдѣлать
этого не можетъ. Приставъ сообшилъ
объ этомъ по телефону полицеймейстеру, который немедленно распорядился о посылкѣ пожарныхъ, прибывшихъ въ 12Ѵ2 часовъ ночи къ дому
Матасовой и принявщихея за откачиваніе воды изъ подвальнаго помѣщенія. Всѣ вещи, бывшія въ квартирѣ,
оказались попорченными. На потолкѣ
и стѣнахъ вся штукатурка обвалилась.
Двѣ русскія печи и одна стѣна въ
верхнемъ этажѣ этого дома дали трещины. Въ виду опасности разрушенія затопленнаго дома, всѣ жившіе
въ немъ переведены въ другое помѣщеніе.

Въ ученой оррвноі
КОИИСІН.
2-го сентября, подъ ^предсѣдательствомъ губернатора кн. А. А. Ширинскаго-Шихматова, состоялось многолюдное засѣданіе архивной комисіи.
Было заслушано сообшеніе предсѣдателя комисіи Н. Н. Минха объ участій его на археологическомъ съѣздѣ
въ Москвѣ.
Докладчикъ, между прочимъ, укасалъ, что на съѣздѣ особенно интересовались саратовской архивной комисіей и ея послѣдними раскопками на
Увекѣ. При этомъ было высказано
предположеніе, что слѣдующій археологическій съѣздъ состоится въ Саратовѣ, причемъ, если онъ будетъ веероссійскимъ, то саратовская комисія
можетъ получить на организацію его
до 15000 р! Кромѣ того со стороны
археологическаго института сарат. комисіи обѣщано всякое содѣйствіе до
командированія профессоровъ и воспитанниковъ на раскопки включительно.
По предложенію губернатора, собраніе выразило докладчику благодарность.
Затѣмъ Н. Н. Минхъ прочиталъ
докладъ объ использованіи отпускаемыхъ Императ. Русскимъ Историческимъ Общ. 2000 руб. на архивное
дѣло, главнымъ образомъ, на охрану
рукописныхъ документовъ, какъ памятниковъ старины. Необходимо, по
словамъ докладчика, ознакомленіе съ
мѣстными архивами для вывозки изъ
нихъ болѣе важныхъ дѣлъ для передачи въ комисію, при чемъ провести
усп ѣ ш н о эти работы можно будетъ
лишь при условіи, если члены архивной комисіи лично возьмутся за дѣло.
Что касается организаціи кадровъ работниковъ на мѣстахъ, то это : скоро
сдѣлать не представляется возможнымъ,
въ виду недостаточности ассигновки.
Въ видѣ опыта желательно пока
приступить къ изслѣдованію архивовъ
въ трехъ уѣздахъ, гдѣ имѣются
достаточно подготовленные археологи.
По обмѣнѣ мнѣній было постановлено: 1) утвердить проектъ правилъ
для руководства при описаніи архивовъ и архивныхъ документовъ и записей; 2) разрѣшить правленію производить расходы по описанію всѣхъ
архивовъ въ губерніи до 1000 руб.;
3) разрѣшить правленію произвести
расходъ на расширеніе помѣщенія комисіи до 200 руб. и 4) ассигиовать на
отпечатаніе историческихъ документовъ сенатскаго архива до 500 руб.
Затѣмъ губернаторъ кн. А. А. Шнринекій-НІихматовъ сдѣлалъ докладъ
объ увеличеніи средствъ комисіи.
Въ теченіи цѣлаго ряда лѣтъ— сказалъ г. губернаторъ, комисія испытывала сильную нужду въ средствахъ.
Широкіе круги общества были мало
заинтбресованы въ развитіи дѣятельности комисіи, многіе даже совершенно не знали о ея существованіи. Членскіе взносы поступали также въ незначительномъ размѣрѣ.*3а 1913г.этихъ
взносовъ поступило всего 150 р. Необходимо теперь въ дѣятельность комисіи внести оживленіе и поднять ея матеріальное благосостояніе. Для этого
нужна широкая популяризація ея тру
довъ путемъ организаціи лекцій и сообщеній. Я глубоко убѣжденъ, что
этимъ путемъ можно привлечь новыхъ
членовъ. Особенно нужны чтенія но
археологіи въ селахъ и деревняхъ. Въ
этомъ отношеніи могутъ быть полезны учителя, которыхъ надо снабжать
готовыми
рефератами,
а
также
и
Общества
трезвости.
Затѣмъ необходимо ъазвить экскурсіи

и заинтересовать ими широкіе круги
населенія. 0 каждой экскурсіи можно
заранѣе широко оповѣщать публцку,
причемъ каждый желаюшій можетъ въ
ней принять участіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ
необходимо упростить порядокъ пріема
новыхъ членовъ. Нужно также обратиться за содѣйствіемъ къ земствамъ.
Думаю, что нащи земства отнесутсякъ
архивной комисіи благосклонно. Наконецъ, слѣдуетъ прибѣгнуть ради широкой иопуляризаціи въ помощи мѣстной иечати. Работы нащего правленія
весьма цѣнны, и желательно, чтобы
онѣ освѣщались въ печати. Думаю,
что и печать не откажетъ удѣлять
вниманіе нашилуь работамъ.
Предложеніе губернатора вызвало
оживленный обмѣнъ мнѣній. Въ общемъ всѣ ораторы соглашались съ губернаторомъ и находили, что при осуществленіи иамѣченной начальникомъ
губерніи программы, дѣятельность комисіи значительно расщирится и интеррсъ къ ней широкихъ массъ паселенія возраететъ. Поручено правленію
детально разсмотрѣть вопросъ и свои
заключеиія представить къ слѣдующему собранію.
Было заслущано заявлсніе доктора
Галлера о сложеніи имъ съ себя обязанности товариіца предсѣдателя комисіи. Отставка его принята, причемъ
рѣшено выразить ему за понесенные
имъ труды благодарность. Для завѣдыванш музеемъ имени П. А. Столыпина избранъ В. 0. Жеребцовъ. Въ
заключеніе были избраны новые члены:
Н. Я. Шатровъ, 0. А. Радишева, В. Ф.
Орѣховъ, И. 0. Цвѣтковъ, Д. В. Качановъ.
ІІо окончаніи собранія губернаторъ
познакомилъ членовъ комисіи съ частыо
своей богатѣйшей коллекціи крестовъ
XVII и X V III вѣка. Въ чиелѣ крестовъ
имѣются грузияскіе и іерусалимскіе,
весьма изящной работы, упизанные
драгоцѣнными камнями. По словамъ
губернатора, его коллекція состоитъ
изъ нѣсколькихъ тысячъ крестовъ.
Коллекція очень заинтересовала членовъ комисіи.

Врочи объ улучшгніи
своего в ош ев ія .
Особой комисіей медицинскаго совѣщанія врачей сарат. у. принята слѣдующая резолюція по вопросу объ
улучшеніи матеріальнаго положенія медицинскаго персонала:
«Медицинское совѣщеніе единогласно
находитъ проектируемое управой увеличеніе числа прогрессивныхъ прибавокъ на 50 руб. при оставленіи того
же основного оклада совѳршенно недостаточнымъ и никоимъ образомъ не
могущнмъ служить, во первыхъ, къ
уетраненію одной изъ причинъ крайне
частой смѣняемости врачей, а во вторыхъ, къ привлеченію на земскую
службу и удержанію на ней преданныхъ дѣлу врачей. Медицинское совѣщаніе ссылается на губ. съѣздъ
врачей и предсѣдателей управъ и на
докладъ «Условія службы и причины
частой смѣняемости врачей», изъ котораго видно, что 85,2 цроц. врачей считаютъ окладъ въ 1500 руб. совершенно для себя недостаточнымъ.
Медицинское совѣщаніе ссылаетсяпе
только на мнѣніе послѣдняго губ.
съѣзда врачей и предсѣдателей земск.
ѵправъ губ., но и на мнѣніе другихъ
губ. съѣздовъ (тульскаго, воронежскаго, смоленскаго и др.), а также и на
пироговскій съѣздъ. Всѣ эти авторитетныя мнѣнія о совершенной недостаточности оклада 1500 руб. пріобрѣтаютъ еще большее значеніе для сарат.
у. въ виду отсутствія здѣсь какого бы
то ни было обезпеченія семьи врача
въ случаѣ смерти или инвалидности его. Медицинское совѣщаніе ссылается на оклады и прогрессивныя
прибавки товарищамъ, состоящимъ на
службѣ губ. земсгвъ, на многія южныя
и сѣверныя земства, которыя даже при
наличности у і^ихъ обезпечивающихъ
врачей пенссіонныхъ кассъ и эмеритуръ, давно сознали, что оклады и
прибавки, принятые много лѣтъ назадъ, не могутъ считаться достаточными въ настоящее время при столь
удорожившихся условіяхъ жизни, а
потому приходитъ къ рѣшительному
заключенію, что въ этомъ вопросѣ
шагъ впередъ, болѣе увѣренно обезпечивающій земство подходящими врачами,
можетъ
быть
сдѣланъ
принятіемъ минимума, изложеннаго въ
§ 25 проекта правилъ медицинской
организаціи сарат. уѣздн. земства съ
слѣдующимъ измѣненіемъ: для вновь
поступающихъ врачѳй окладъ 1500 р.,
по прошествіи года службы врачъ баллотируется въ медицинской комисіи и
въ случаѣ принятія его капдидатуры
окладъ достигаетъ 1800 руб.; а для
врачей уже служившихъ до поступленія— и зачетъ прежней службы согласно со срокомъ этого §.
Такого же рѣщенія придѳрживается
медицинское совѣщаніе и въ вопросѣ
объ окладахъ и прогрессивныхъ прибавкахъ для лицъ фельдшерскаго персонала и считаетъ тіи іш и т ’омъ норму, указаннуи» въ § 80 только что
упогянутыхъ правилъ, съ измѣненіемъ,
указаннымъ для врачей, причемъ окончательное утвержденіе черезъ годъ
производится обычнымъ порядкомъ по
соглащенію управы съ врачѳмъ».
Медицинское совѣщаніе настойчиво
повторяетъ уже много разъ высказанное убѣжденіе, что наличность въ
больничныхъ участкахъ одной только
фельдшерицы-акушерки, взваливая на
одно лицо слішкомъ миого разнообразныхъ и тяжелыхъ обязанностей, тѣмъ
самымъ ставитъ въ самыя ненормальныя условія работника, понижая про
дуктивность его работы. Поэтому медицинскоѳ совѣщаніе считаетъ, что въ
каждомъ участкѣ должна быть не одна, а двѣ фѳльдшерицы-акушерки.
Послѣ оглашенія этой резолюціи
предсѣдатель медицин. совѣщанія Б. П.
Григорьевъ заявилъ, что управа сама
всегда желала улучшенія положенш
земскихъ служащихъ, но осуществлять
свои пожеланія во всей широтѣ не
могла вслѣдствіе затруднительнаго финансоваго положенія, особенно въ виду предстоящаго займа. Поэтому управа нредполагаетъ отложить разрѣшеніе
затронутаго вопроса еще на годъ. Въ
нринципѣ управа согласна съ резолюціей совѣщанія и доложитъ ее очередному земскому собранію.

ВІШ к с к в ш

скихъ больницъ. Какъ только явклась возможность освободить одинъ
баракъ, онъ былъ продезинфецированъ, больные были переведены изъ
нижняго этажа корпуса п тотчаеъ было приступлено къ частичному ремонту освободившагося помѣщенія, что
было крайне необходимо.
Такимъ образомъ крайнеѳ переполненіе городской больницы и отсутствіе
какихъ либо помѣщеній, куда можно
было переводить больныхъ на время^
ремонта, а не порядки больницы соз-'
даютъ эти крайие нежелательныя положенія для админнстраціи больницы.
Старшій врачъ А. М итъ.

Въ воскресѳщье, 1 сентября, состоялся 8-й
бѣговоіі день, закончившіііся офацерскими
скачками. Это обстоятельство и хорошая
погода снова привлекли большое количество публикц. Вѣга начались въ 3 ч. дня,
руководилъ ими старшій членъ Общества
поощренія коннозаводства Н. И. Добровольскій. Для начала былъ пущенъ призъ
Общества № 45 въ 250 р. для лошадей
четырехліітняго возраста. Дистанція полто'
ры версты. Могутъ бѣжать два гдта. Пер<
вой лошади— 140 р., второй— 70 р. и третьей
—40 р.
Записаны и бѣжали:
Дивная, вор. коб. Н. К. Юрьева, зав. Д .
Ф. Топорнива отъ Затона и Удалой. Наѣздникъ Алексѣй Чуваковъ. ГГервый ;гитъ—2
м. 46 съ чет. с., второй— галоцомъ къ старту. Второй призъ.
М. Г. г. Редакторъ]
Ведуинка, рыб. коб. В. В. Соколова, зав.
Въ примѣчаніи отъ редакціи ііодъ мЬимъ
Ф. А. Столыпина. Фхалъ Алекеѣй Косулинъ. Первый гитъ— въ 2 м. 42 с„ второй письмомъ къ вамъ, нэпечатаннымъ въ №
186 вашей газеты, касательно индидента
— 2 м. 54 о. Получила первый призъ.
Пѣтелъ, гнѣд. жер. В. II. Черѳмушкина, на кладбишѣ, допущ ена негочность.
Въ примѣчаніи сісазано, буд.то сторожа
зав. А. Н. Сдѣпцова, отъ Кумира и Побѣды. Ііхадъ вдадѣлецъ, Первый гитъ— въ 2 иашей церкви вели церѳбранку мѳааду сом. 52 съ чѳт. с., со второго сошелъ. Пѣте- бой изъ-за отказа г. Казокина внести дополнительную цлату за погребеніе ребенка
лу достался трѳтій иризъ.
Вольшоц интересъ представлялъ розы- въ семейномъ склеиѣ *)
Это не такъ. Смѣю иадѣиться, что дажѳ
грышъ приза отъ Общества № 46 въ 500 р.
«въ дамять казначея Общества Ф. Я. Дру- самъ г. Казокинъ не отісажется подтвержинина» для лошадей, рожден. въ 1910 г. дить, что рѣчь свою о дополнительной платѣ за погребеніе робенка онъ вел.ъ не въ
Дистанція одна верста.
•Интересъ криза заключался какъ въ сум- церкви, а въ копторѣ кладбища, и не со
мѣ, такъ и въ бѣжавшихъ лошадяхъ, ус- сторожами, а со миою и съ о. Ледовскимъ.
пѣвщихъ уже показать въ общемъ недур- Рѣщительво заявляю, что взаимое препнрательствс сторожей между собрю не имѣную рѣзвость.
ло някакого отношенія къ вопросу о доЗаписаны и бѣжали:
Дебютантъ, темно-гнѣд. жер. С. С. Емель- полнительной платѣ.
Смотритель Воскресенскаго
янова, зав. С. В. Емельянова, отъ Дордикладбища Ѳ. Агкевъ.
Разб^унари и Ваюшки-Ваю. Наѣздникъ Григорій Чвановъ. Первый гитъ— въ 1 м. 53
съ чег. е., второй—-въ 1 м. 48 три чет. Заработалъ цервый призъ- 200 р.
Герцогъ, темно-сѣр. жер. Ф. А. Столыпина, соб< зав отъ Гордеца
и
Горлинки.
Ѣхалъ Алексѣй Косулинъ. Первый гитъ— ( Оп>ъ нашихъ корреспондентовъ).
въ 1 м. 55 съ чет. с., второй—въ 1 м. 50
Хвапынскъ.
три чет. с. Вышелъ на четвертый призъ75 р.
Засѣданіе еанитарнаго совѣта.
* Газель, гнѣд. коб. В. К . и А. К. Р ей неке, зав. К. К. Р ей неке отъ Муррей М. и На состоявшемся на-дняхъ засѣданіи
Гранаты. Наѣздникъ — Николай
К узце- санитарнаго совѣта подъ предеѣдательцовъ, Первый гитъ въ 1 м. 49 сек. Второй ствомъ предсѣдатѳля управы Баумана,
въ 1 м. 59 с. Взяда третій призъ— 90 р.
въ присутствіи завѣдующаго отдѣломъ
Васидекъ, сѣрый жер М. Т. Смирнова,
заи. А. П. Паакова отъ Волокиты и Н еза- народнаго здравія саратовской губ.
будки, Ѣхалъ Иванъ Воробьевъ. Первый д-ра Тезякова, санитарнаго, участкогитъ—въ 1 м. 53 с., второй— въ 1 м, 49 с. выхъ врачей и др. оживленный
обЕму достался второй призъ— 135 р.
мѣнъ мнѣній вызвалъ докладъ саниЗ а этимъ призомъ былъ цущенъ № 44
отъ государственнаго коннозаводсгва въ тарпаго врача Добрейцѳра о :распро300 р. и подпнсныхъ 60 р. для жсребцовъ страненіи ипфекціонныхъ заболѣваній
и кобылъ не моложе
рожденньіхъ
зъ въ хвалынскомъ уѣздѣ за 1912 годъ.
1 9 ,8 г. Бѣжать полторы версты
Разрѣша- Изъ доклада видно, что наиболѣе
ется сдѣлать два гита. Первой лошади—
135 р., второй— 80, третьей 50 р. и чѳт- сильно въ уѣздѣ были распространевертой—35 р. Кромѣ того, всѣмъ по 15 руб. ны: инфлюенца (2420 случ. |въ годъ),
изъ подписныхъ денегъ.
дифтеритъ (1170), дизентерія (іЗЗО),
Зацисаны и бѣжалн:
малярія (3579), трахома (3240) |и сиПродіусъ, сѣр. жер. С. С. Емельянова,
филисъ (1559). Докладчикъ отмѣчазав. С. Ё, Емельянова. рожденный въ 1907
етъ, что цифры эти относятся исклюгоду отъ Поразителя и Долли.
Ѣхалъ N N . Прошелъ въ 2 м. 41 с. По- чительно къ тѣмъ мѣстностямъ, гдѣ
лучилъ первый призъ.
имѣется постоянный врачебный перНабатъ сѣр. жер. М. Т. Смирнова, зав.
соналъ, что же касаетея центра уѣзда
В. Л. Нарышкина, рожд. въ 2907 г. Наѣздсъ татарскимъ населеніѳмъ, гдѣ не
никъ Иванъ Воробьевъ.
За сбой не отмѣчѳнъ звонкомъ.
имѣется врачѳбныхъ участковъ, то
Дистанція, вор., коб. С, С. Емельянова, установить дѣйствительный
размѣръ
зав. С. В. Емельянова, рожд. въ 1908 году
заболѣваемости
невозможно.
отъ Дерди-Разбунари и Стихіи.
Особое вниманіе докладчикъ отвоѢхалъ Григорій Чвановъ. Та же участь,
что и Набата— за
сбой
осталась безъ дитъ распространяющемуся въ уѣздѣ
звонка.
сифилису, главнымъ образомъ, въ сеВѣсточка, темно сѣрая коб. К . Е . Ступилитьбинской волости, гдѣ на каждую
на, завода княгини А . С. Голицыной, рожд.
въ 1908 году отъ Выжига и Этны. Наѣзд- 1000 жителей приходится 31 сифилиникъ Николай Кузнецовъ. Прошла дистан- тикъ, въ томъ числѣ значительная
цію въ 2 м. 48 съ полов. сек. и взяла вто- чаеть въ заразномъ періодѣ. Констарой призъ.
тируется полное отсутствіѳ правильнаТакимъ образомъ, два приза остались за
го леченія сифилитиковъ: лечѳніе проОбществомъ.
Слѣдующій призъ № 48 разыгрывался исходитъ на дому, домашнимъ спосотакже отъ государственнаго коннозаводства бомъ, такъ напр., изъ 207 сифилитивъ 200 р. и подписныхъ 40 руб. для жер. и
ковъ въ больницѣ лечилоеь лишь
кобылъ, рождѳнныхъ въ 2909 году. Дистанція долторы версты- Пѳрвой лошади— 125 двое. Также сильпо распр<#транены
р., второн--50 р., третьей— 25 р. Кромѣ то- трахома и цынга. Послѣдняя за отго, подцдсныхъ: пѳрвой—14 р., второй—-13 четный годъ дала 47
заболѣваній,
р. и третьей— 13 р.
между тѣмъ какъ за предыдущіе гоЗаписаны и бѣжалл:
да было 3 — 5 случаевъ. ІІричина—
Камышъ, сѣр. жер. й . Ф. Зайцѳва, зав.
Е. Н. Бибиковой отъ Коварнаго и Тучи 2-й. плохое питаніе населенія въ 1911 гоНаѣздникъ Алексѣй
Чуваковъ. ІІервый ДУгитъ— въ 2 м. 54 с. второй— въ 2 м. 54 с.
Признано необходимымъ
коечное
Вышелъ на третій призъ.
леченіе
сифилитиковъ
и
оборудованіе
Бедуинка, рыж. коб. В. В. Соколова, зав.
ф . А. Столыпина (см. призъ № 45). Пѳр- заразнаго барака при городской больвый гитъ—въ 2 м. 44 с. Второй не шла. ницѣ.
Получила пѳрвый призъ.
Изъ доклада по оспопрививанію въ
Тоска, тем*-гнѣд. кобыла В. Ф. Дружцуѣздѣ
видно, что послѣднее стоитъ
нина, завода герцога Лѳйхтепбергскаго отъ
К арса и Теоріи. ѣхалъ Антонъ Чѳсаловъ. весьма слабо. Оспопрививаніе произвоПервый гитъ—въ трн минуты пять съ по- дится участковымъ
персоналомъ, а
довиной сѳк., второй—-въ двѣ минуты 56 также временно приглашенными оспосъ четвѳтв. сѳк. Безъ мѣста.
прививателями, которыхъ, по мнѣнт
Пѣтелъ (см. призъ № 45) Первый гитъ
— въ 2 м. 59 с., второй не бѣжалъ. Вы- докладчика, недостаточно.
шелъ на второй призъ.
Постановлено временный персоналъ
Послѣднимъ въ этотъ день для рысистыхъ увеличить до 5 человѣкъ съ жалѳшелъ призъ отъ Общества № 47 въ 350
ваньемъ по 60 р. въ мѣсяцъ, о чемъ
рублѳй для лошадѳй ие моложе рожден. въ
сѳотвѣтствующее ходавъ 1908 году. Бѣжать полторы версты. и возбудить
Первой лошади— 140 руб., второй— 70 руб. тайство передъ земскимъ собраніемъ.
и третьей—-40 руб.
Тѣмъ же санитарнымъ врачѳмъ былъ
Записаны и бѣжали, кромѣ Лѣсника
представленъ докладъ о распространесѣр. жереб. Ф. А . Столыпцна.
Набатъ, сѣр. жер. М. Т. Смирнова, зав ніи среди населенія гигіеническихъ
В. А. Нарышкина, рож. въ 1907 году ѳтъ знаній путемъ раздачи популярной
Нырка и Булавы. Наѣздникъ Иванъ Во- литературы по медицинѣ и гигіенѣ,
робьевъ. Первый гитъ—въ 2 мин. 46 съ
устройства чтеній, цередвижныхъ выполов. сѳк' Второй гитъ не шѳлъ. Получилъ
ставокъ.
первый призъ.
Постановлѳно ходатайствовать пеПродіусъ, сѣр. жер. С. С. Емельянова,
зав. С. В. Емельянова стъ Поразителя и рѳдъ земскимъ собраніемъ объ асеиДоли. Ѣхалъ №№. Первый гитъ—въ двѣ гнованіи 100 руб. на
1914 г. на
мин. 47 три чѳтв. сек. Второй не
шелъ
пріобрѣтеніе
популярнои
литературы
Взялъ второй призъ.
Призъ № 49 отъ Общества въ 200 руб. по медицинѣ и гигіенѣ и свѣтовыхъ
для скаковыхъ лошадей.
Дистанція три картинъ для популярныхъ
чтеній.
версты. Сѣдловка строева. Скакать допуКромѣ
того,
земская
управа
съ
своей
скается гг. офицерамъ всѣхъ строевыхъ и
запасныхъ полковъ. Пѳрвой лошади— 110 стороны внесетъ на предстоящее земруб., втѳрой—60 руб. и трѳтьей трпдцатъ ское собраніе вопросъ объ организарублѳй.
ціи передвижной выставки въ уѣздѣ
Записаны и скакали:
и подчеркнетъ постановленіе
Х-го
Заира, свѣтло-бурая кобыла капитана К .
Радвиловича, зав. Литвинова,
рож. въ губ. съѣзда врачей о необходимости
1905 г. Скакалъ владѣлецъ. Прншла въ 4 организовать при губ. земствѣ постомин. 27 сек. Получила первый призъ.
янный центральный і'музей наглядИнсаръ, рыж. жеребецъ штабъ-капитана ныхъ пособій.
В. П. Айдарова, ново-александровскаго гоЗаслушано сообщеніе д-ра Дружисударственнаго завода, рожд. въ 1906 году,
отъ Канъ-Минъ и Бородино. Скакалъ вла- нина объ его поѣздкѣ на всероссійскую
дѣлецъ и пришелъ въ 3 мин. 29 сек. гигіеничеекую выставку и принятъ къ
Взялъ второй призъ.
свѣдѣнію докладъ аптечной комисіи
Золотая рыжая кобыла поручика А . Ф.
Дивногорскаго, завода Н. Г. Ковалевскаго, по складу въ земствѣ.
рожд. въ 1906 году. Скакалъ владѣлецъ.
Пришелъ въ 4 мин. 29 съ половиной сѳк. С. Большая
Глушица, никоПолучилъ третій призъ.
лаевскаго
уѣзда.
Гунибъ, гнѣд. жеребѳцъ корнета Рябкова
Строительная
катастрофа. Лѣзав. Лазарева. рожд. въ 1908 году отъ
Эпикара
и Баяна. Скакалъ владѣлецъ. томъ текущаго года мѣстный крупный
Прошелъ дистанцію въ 4 мин. 41 три чѳт. торговецъ Н. И. Пиненковъ занялся
сек. Остался безъ мѣста.
постройкой каменнаго зданія подъ маСлѣдующій и послѣдній бѣговой дѳнь въ
газинъ. Постройка производилась безъ
четвергъ, 4 сентября.

Ннстші п іііь .

Висьмо въ редоофв.
М. Г. г. Рѳдакторъ!

На замѣтку «Порядки въ городской
больницѣ», помѣщеннуювъ № 191-мъ
Вашей газѳты, прошу помѣстить слѣдующее:
Вполнѣ согласенъ съ авторомъ замѣтки, что ремонтъ производится несвоевременно и долженъ добавить, что
такіе частичные и ускоренные ремонты не въ интересахъ лечебнаго заведенія, но подобное положеніе произошло не ііо «норядкамъ больницы», а
въ силу того, что больница была переполнена до 1-го августа сего года
эпидемическими больными (сыпными и
возвратно-тифозными), поступавшимк
какъ изъ города, такъ и перевадившимися изъ временныхъ эпддемиче-

всякаго техническаго надзора и плана,
подъ руководствомъ самого хозяина.
Матеріалъ употреблялся на нее не соотвѣтствующій своему
назначевію.
Такъ, перекладины на потолкѣ были
положены очень тонкія. При правильномъ разсчетѣ, по словамъ одного изъ
земскихъ техниковъ, онѣ должны бы
быть въ три раза толще. И вотъ надняхъ, когда уже былъ сведенъ сводъ
потолка, и рабочіе, въ числѣ 8 человѣкъ, производили заливку его бетономъ, потолокъ обрушился, увлекаясъ
собой рабочихъ. Всѣ получили серьезныя поврежденія. У одного изъ нихъ,
Дядина, раздавлена грудь и переломлены два ребра. Всѣ рабочіе отправлены въ земскѵю больницу.

*) Въ этомъ сообщеншзаключаетсямысль
что завѣдываніе могилами нанаш емъ клад*
бищѣ и расшх^дѣленіе за нихъ платы принадлежитъ но администраціи кладбища, а
сторожамъ.

№і Ш

САРАТОВСКІИ БѢСТНИКЪ
Самара.

ничего

неизвѣстно

Нъ увольненію врача Тарновска- врача Тарновскаго.
го. «В. Слово» сообщаетъ, что на со-

стоявшемся на-дняхъ губернскОмъ совѣщаніи санитарно - эпидемическихъ
Врачей былъ поднятъ вопросъ объ
увольненіи врача николаевскаго уѣзда
Тарновскаго «за враждебное отношеніе
къ уѣздной управѣ».
Совѣщаніемъ была принята слѣдѵющая резолюція:
«1ы. санитарно-эпидемическіе врачи, не можемъ обойти молчаніемъ условій вынужденнаго ухода со службы
николаевскаго земства нашего товарища Д. И. Тарновскаго, съ которымъ
мы совмѣстно работали на протяженіи
двухъ лѣтъ, закладывая основанія савитарно-эпидемической организаціи въ
самарской губерніи, по директивамъ
губернскаго и ѵѣзднаго совѣщаній
врачей.
Сознавая необходимость для успѣшности дѣла согласованной работы всей
санитарно-эпидемической организаціи,
мы, останавливаясь на фактѣ отстраненія отъ работы уважаемаго товариша, высказываемъ сомнѣніе въ возяожности согласованной работы въ
нашей ■организаціи, когда вѣрность
взятымъ на себя обязааностямъ можетъ служить новодомъ къ отстраненію врача отъ службы».
Предсѣдатель
совѣщанія Н. Д.
Брандтъ заявилъ, что это заявленіе
санитарно-эпидемическихъ врачей не
можетъ подлежать обсужденію, такъ
какъ въ губернской земской управѣ

Но р о д и н і

С м о л е н с к ъ . (Театральная
«исторія»). Недавно гастролирующая
въ Смоленскѣ труппа г. Басманова въ
бенефисъ артиста ІІетипа
ставила
пьесу Мольера «ІІродѣлки Сканпена».
Театръ былъ перенолненъ. До четверти посѣтителей составляли съѣхавшіеся въ Смоленскъ учаіціеся мѣстныхъ среднихъ
учебныхъ .заведеній.
Въ театрѣ присутствовалъ губернаторъ Д. Д. Кобеко. Послѣ перваго же
акта публика, и въ особенности молодежь, разразилась шумными апплодисментами.
Бенефиціанта вызывали нѣсколько
разъ. Въ этихъ апплодисментахъ губернаторъ усмотрѣлъ
ненристойное
поведеніе и приказалъ дежурному околот^чному надзирателю на слѣдуюшее
дѣйствіе не пускать въ театръ ни одного учащагося. Въ помощь околоточному были вызваны другіе полицейскіе чины, ставшіе около всѣхъ входовъ въ театръ.
ІІослѣ звонка, вмѣстѣ съ остальною публикою, бросились въ театръ и
учащіеся, но въ дверяхъ они были
останавливаемы полицей.
Учащіеся
стали протестовать, а нѣкоторые изъ
нихъ заявили, что они изъ театра не
уйдутъ, такъ какъ ими заплачены за

О тд ѣл ъ сл о б о д ы
X р о н и к а.
Биржевой комитетъ,
какъ извѣстно, посгановилъ не допускать на хлѣбную пристанъ у биржи
лицъ, не имѣюіцихъ установленныхъ
б. комитетомъ свидѣтельствъ на гіраво покупки возового хлѣба. Благодаря
этому ностановленію съ пристани стали гнать и людей, ничего общаго не
имѣюшихъ
съ
покупкой— грузчиковъ, возчиковъ
и т. и.
Эти
лица собираются опротестовать указанное постановленіе комитета
и
потребовать свободнаго доступа, для
себя на биржу. Возмущаются постановленіемъ комитета и люди коммерческіе, считаюіціе, что бирЖевой комитетъ не имѣлъ права проводить въ
жизнь вышеозначенное постановленіе.
— Нигдѣ пе существуетъ такого порядка, чтобы появляющихся на хлѣбный рынокъ людей прогоняли, да еіце
при помощи полиціи— заявилъ между
прочимъ нашему корреспонденту И. И.
Іустовойтовъ (быв. членъ 2 Гос. Думы).
- ф - Хлѣбныя залежи. ІІрйбывшіе съ‘ заволжскихъ линій передаютъ,
что, несмотря на увеличеніе подвижного состава, на станціяхъ лежитъ
масса хлѣба, предназначеннаго къ отправкѣ въ сл. Иокровскую. Нѣкоторые
грузоотправители ждутъ очереди больше недѣли.
Въ тюрьму. 2 сентября у
уѣзднаго члена окружнаго суда разбиралось дѣло о кражѣ сала изъ колбасной Е. А. Айрихъ, со взломомъ
замка. Въ кражѣ былъ уличенъ Семенъ Костюхинъ, который сбѣжалъ
потомъ изъ ареетантской и до сихъ
поръ не разысканъ. На скамьѣ подсудимыхъ фигурировала сожительница
Костюхина— Марія Баранова, какъ соЗаконно-ли?

М й І й І І » ы Учайная’ Д е ш е в о
П ъ ѵ и ш можно купить только
на Театр. площ. въ д. Квасникова,
во дворѣ, противъ музея.
2165

Опытная
цйті

ф ранцуж ен-

П о кр о вско й .

участница въ кражѣ, и обвияяемые въ
пріемѣ краденаго хозяинъ прачечной
«Гигіена» И. И. Войтовичъ, торговецъ
старыми книгами яа базарѣ Гавріилъ
Игуменовъ и торговка Соколова.
Защищалъ на судѣ обвиняемыхъ
частный повѣренный В. II. Ввашнинъ.
Судья опредѣлилъ Марію Баранову
заключить въ тюрьму на 4, а остальныхъ на 3 мѣсяца каждаго.
Обнаружекная

шинкарка.

Утромъ 3-го сентября на берегу бухты, около мостковъ неревозныхъ конторокъ, наблюдалась такая
сценка:
торговка булками и плюшками ПІвагерька расположилась неподалеку отъ
мостковъ ^съ булками, прикрытыми
тряпкой. Каеъ на бѣду, мимо проѣзжалъ извозчикъ и зацѣпилъ осыо за
корзину; послѣдняя опрокинулась и
изъ нея посыпались въ грязь булки,
а вмѣстѣ съ булками— полбутылки,—
порожвія и съ водкой.
Въ это время проходилъ урядпикъ,
кохорый тутъ-же отобралъ отъ Швагерьки водку и бутылки и составилъ
протоколъ.
- ф - Биріка. 3-го сентября подано 160
вагоновъ хлѣба, куплено разными фирмами
181 вагонъ, нривезено 350 возовъ. Цѣны—
бѣлотурки отъ 7 р. 20 к. до 11 р. 50 к. за
8 пудовъ; русской отъ 70 до 98 ксд. пудъ;
рожь 60 коіт. пудъ.

В Р А Ч Ъ

5 . Д . З сеш р ®вск ю .

П Е РЕ *ЕХ А Л Ъ на Троицкую площ., д. Губареяко, рлдомъ съ аптекой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр , 4—6 вѳч., праздн. 92+хІ
_____________ Телефонъ
4 6 / ________ |

СДАЕТСЯ КВАРТИРА
въ 7 комнатъ съ корридоромъ и террасой.
Крестоваа ул.. Алексѣенко,
6 і8 5

Возобновляю У г О н И
НЪМЕЦ. ЯЗ.
ту. Э. ПІтроль, Нѣмецкая, 55. 5868

Квартира бель-этангь
сдается. Болыпая, свѣтлая, всѣ удобства. Н ѣ м е ц к а я улица, домъ
6229
Бѣлоусовой.__________________

объ увольненіи билеты деньги.
Около дверей поднялся шумъ, мѣшавшій начинать дѣйствіе. Къ надзору за учащимися и, главнымъ образомъ, для ихъ успокоенія были привлечены бывшіе въ саду и въ театрѣ
преподаватели средне-учебныхъ заве-

О Б У Ч ЕН ІЕ

5руб. ПОЛНЫЙ КУРСЪ5руб.
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ

ищетъ уроковъ. Узнать въ мага- разлнчиыхЪ) самыхъ распрозинѣ И. И. Онезорге._______6231 странениыхъ снстемъ по аме-

риканскому 10-тм пальцевому
усовершенствованном^ методу съ прохожденвемъ коммернеской корреспонденцін и дѣн чертежн.
ловыхъ бумагъ.
р а бо т ъ

КабинетЬ

ИѢРНЫХЪ

П РИ .Н И М АЕТСЯ
Зем лем ѣра
И. А. Ф омина П ЕРЕП И СКА.

НЪМЕЦКАЯ №56, рядомъ съ «Ху-

аринкмаетъ всякаго рода землемѣрдожественнымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут.
ныя и чертежныя работы.
6129
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. до 8 ч. в. А. М. Самохвалова.
Анна ч5аГ. Саратовъ, Константиновская, м«жхарьевна
ду Вольской и Ильинской,’ домъ Энгелько 31, телебонъ № 235.
2707 Ведерникова (дѣвичья фамилія—Васина) у меня большѳ не живетъ. Къ моей столовой и лнчно ко мнѣ никакого отношенія не нмѣетъ. Карпъ Яковлевичъ Логовскій.
6168
немедленно: к о м о д ъ,
Прадаю.Ея шкафы, столы, стулья,
ламны, картины, піанино, полупухов.
пер., мелкія вещи. Панкрат. уг. Вольск.
землемѣровъ
.27, ходъ съ воротъ отъ 9—7 ч. в. 6152

Симъобъявляю,

З Е ІШ І»

ЧЕРТЕЖН6Е ІПГО

БОРИСЕНКО и МАИЛОВА

Принимаетъ землемѣрныя ичертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая
Кострижная, д. № 7—*9, между
Никольской и Александр. 1817

Хомката
бельэтажъ, свѣтлая, эл^ктричество, телефонъ сдается, по Московской ул.,
6154
уголъ Ильинской, 61, кв. 1.

• КНИГИ ПОКУПАЮ

Въ 6 -ти мѣс. срокъ

всевозможныя. Прихожу на домъ. Адресъ сообщите письменно: ул. Гоголя обуч. игр. на фортепіано, получ. муз.
д. № 76, кв. 1 Гвоздеву.
5627 обр. въ Варшавѣ. М.-Цариц. ул.. № 25
домъ Иванова низъ.______________ 6155

Н а ст. А л е к с а н д р о в ъ - Г а й

ряз.-ур. ж. д. продается амбаръ на
20 тыс. пудовъ хлѣба; мѣсто арендуется у жел. дор. Для погрузки подаются
вагоны. Справ. въ Александровомъ-Гаѣ
у. С. И. Глухова и въ г. Саратовѣ Б.Серг. па горѣ д. № 6-й у А. И. Мих а й л о в д й . _____________________57 і7

ЧЕРНИЛА
Л У Ч Ш ІЯ .
С П Е Ц ІА Л Ь Н О і

КАНЦЕЛЯРСКІЯ,

Мѣшки подержанные

школьныя,

продаются въ магазивѣ Я. Г. Телѣгина.
Царицынская улица, собственный домъ,
гелефонъ № 345.________
_5814
свѣтл. сдается, электрич,
освѣщеніе. Нѣмецкая ул., № 16, домъ
Б е с т у ж е в а.______________ 5833

КОНТОРСКІЯ,
АЛИЗАРИН0ВЫЯ,
КОПИРНЫЯ

Комната

П я н г ш н -к
вновь открытын для
І і а п ъ і и п ІЭ учащихся гпмназистокъ г. Саратова. Уг. Александр. и
Бахметьев. ул. домъ № 1 , М. Михайловны Сидоровой._______________ 5911
(зол. мед.) имѣя сол. рек. за
У І | Д - за уси. гот. и реп. по всѣмъ
пр. средн. уч. зав. и на разн.
зван.
Цыган. м. Ильинской нКам. №96. 6/27

фабрики Т-ва

„

с?. с Ж ё л е р ъ

и сХ ?"

Н р ш рош щ ш і

въ типографію «Саратовск. Вѣстнйка».|

мѣшаетъ мнѣ дѣлать то, что я дѣлалъ
раньшѳ. Правда, въ антюактахъ публикѣ
показываются разныя развлеченія. п о они
необходимы, чтобы удерживать публику въ
перерывахъ между конференціями.
Я говорю въ своихъ лекціяхъ только по
вопросамъ о воспитаніи молодежи».
Ассоціація, по порученію которой читаетъ
лекціи Брайанъ, имѣетъ цѣлью просвѣщать
народныя массы. Ея лекторы—выдающіеся
спеціалисты по разнымъ отраслямъ знанія—
разъѣзжаютъ по самымъ глухимъ мѣстностямъ, раскидываютъ тамъ свои палатки и,
собравъ окрестныхъ житѳлей представленіями клоуновъ и акробатовъ, начинаютъ
читать своей оригинальной аудиторіи лекцін.
Нравы американскихъ захолѵстныхъ го
родовъ и селъ таковы, что безъ веселой
приманки мѣстное населеніе трудно просвѣщать.
Вильямъ Брайанъ послѣ; каждой такой
лекціи возвращается ночнымъ поѣздомъ въ
Вашингтонъ и занимается текущими дѣлами по министерству иностранныхъ дѣлъ. .
За каждую лекцію Брайанъ получаетъ
около 500 рублей въ видѣ гонорара.

ка тихоѳ .Сѣмена подсолнечныя масл сухія
нат 7 5 —80 з продавцы 1 р і5 —1 р 25 к,
покупатели 1 р 10—1 р 17 к, грызовыя
продавцы 1 р 15--1 р 45 к, покупатели 1
р 10—1 р 40 к, сѣмя льняное продавцы 1
р 50—1 р 55 к, покупатели 1 р 45—1 р
48 к, масло подсолнечное наливомъ продавцы 4 р 30—4 р 35 к, покупатели 4 р
25—4 р 30 к, съ посудою продавцы 4 р 50
—4 р 55 к, покупатели 4 р 45—4 р 50 к,
льняное 5 р 60 к„ колобъ подсолнечный завод 64—65 к, подсоднечная корм мука 51
коп.
Кероснновый н нефтяной. Настроеніе
безъ перёмѣнъ. Керосинъ съ бочками 1 р
ЬО—“I р*85 к, налйвомъ въ бочки 1 р 53—
1 р 56 к, въ цистерны 1 р 43—1 р 46 к,
нефтяные остатки партіонно въ вагоны-цистерны 57—58 к, на пароходы 54 съ половинбй к, мот топл т-ва бр Нобель 66 к, сырая нефть въ. ваг-цист 64 к, антрацитъ 30
—33 к
Сахарный. Настроѳніе тихое. Рыночныя
цѣны: сахаръ рафинадъ 5 рублей 35 коп
—5 р 40 к, сахарный песокъ 4 р 75—4 ю
80 к
Соляной Настроеніе безъ перемѣнъ Цѣны на одномъ уровнѣ Соль молотая по прежнему 10—10 съ пол к.

ШАРФЫ и НООЫНКИІіО

За-граинцей.

Торговыв

ОТДІЛЪ.

АКУШЕРКМ 1-го р азр я д а

Е П. Самарниной. Михайловск., соб. домъ.

Пуховьве

. Б. Фшшяп

пш ш ш

продажа и чистка П. Д. Гаврнловой Илыін., Александров. 53, рядомъ кинемат. «Слава»
Созѣтъ и покіоідь беременнымъ рожени**
бл. Нѣм., д. Воробьева.
5464
цамъ и сѳнретно беременнымъ. Массажъ
и подкож. шірьіСйнванія.
5496

Пдаеиыя іітвй

Но успокоить учащихся было не
ул., ряд. съ Окружнымъ Судомъ.
5462
легко: нѣкоторые начали уже требовать обратно уплаченныя ими за билеты деньги. Тогда на сцену вышелъ
чулки двойн. колѣно, воротнички, перчатки,
антрепренеръ Басмановъ и заявилъ,
Яковлева Ильинская 33.
5982
что всѣ учащіеся, взявшіе билеты на
этотъ спектакль, будутъ допущены
З Л д -л е ч е б н ы й
безплатно при слѣдующемъ повтореніи
кабинетъі‘„иіораторй |
этой пьесы.
Ш зубовъ
искусствен.
Послѣ этого учащіеся разошлись по
домамъ.
На слѣдующій же день губернаторомъ предписано было администраціи
В .Г.
театровъ не продавать билетовъ въ
Нѣмецная 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Пріемъ 9- 2 и 4—7. Попраздн. 11—1
театръ учащимся, а полиціи приказаи 4—6 ч.
Р и м ъ . (Къ освобооюденію Тарно было не допускать въ Лопатинскій
садъ, гдѣ помѣщается театръ, послѣ новской). ІІо свѣдѣніямъ, полученсеми часовъ вечера, ни одного учаша- нымъ римской печатью, графипя Тар- кОтъ натихъ корреспондентовъ).
Расписаніе поѣздовъ
гося, а вошедшихъ въ садъ ранѣе новская, героиня громкой венеціанХ л ѣ б н ы я теиеграм м ы .
Рязанско-Уральской желѣзной дор.
семи часовъ выводить оттуда. И у ской трагедіи, будетъ освобождена въ
Ревель. Настроеніе съ рожью крѣпкое,
по Нѣмецгой же ул., уголъ ВольПо мѣстному времени.
серединѣ
сентября
сего
года.
входа въ садъ появились наряды посъ овсомъ тихое, съ остальными хлѣбами
ской,
домъ Валова, 56. рядомъ
Приходятъ въ Саратовъ:
Она отбыла уясе три четверти сро- безъ перемѣнъ. Рожь 94 — 95 к., овесъ
лиціи, которые всѣхъ учащихся въ
съ Художественнымъ театромъ.
обыкн.
74—83
к.
ка
наказанія
по
приговору
суда
и
Поѣздъ
Л»
2
скорый
(павелецкій)
въ
3
ч.
формѣ не пропускали въ садъ.
Рыбннскъ. Безъ перемѣнъ. Овесъ обык5 м. дня.
Тѣ же доступныя нзбогатыя
Расноряженіе губернатора ударило теперь, въ виду ея примѣрнаго пове- новенный волжскій 7 р., крупа грѳчневая Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
денія
въ
тюрьмѣ,
она
сможетъ
быть
цѣны.
3078
ядрица 11 р. 50 к., мука ржаная волжская
по карману антрепренера театра, и
10 ч. ѵтра.
8 р- 25 к., камская 7 р. 65 — 7 р. 75 к., Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павѳлѳцъ)
между нимъ и губернаторомъ нача- освобождена досрочно.
Прошеніе о ея досрочномъ освобож- пшеничная 1-й сортъ 11 —- 70—12 р. 25
въ 9 ч. 40 м. веч.
лись 'переговоры. Въ концѣ концовъ
коп.
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
деніи
было
подано
защитниками
грагубернаторъ перемѣнилъ гнѣвъ на ми9 ч. утра.
Елецъ. Съ пшенидѳй тихое, съ рожью
Александровская
лость и согласился разрѣшить допу- фини около мѣсяца тому назадъ. Въ крѣпкое, съ овсомъ устойчивое. Пшеница Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Еозлова) въ 7
настоящее
время
министръ
юстиціи
ч.
20
м.
утра.
переродъ 1 р. 19 к., гирка 1 р.—1 р. 1 к.,
скать на нѣкоторыя пьесы учащихся
рожь 78 к., овесъ базарный обыкновенный Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
ііри условіи, если начальники средне- извѣстилъ защитниковъ о своемъ с.о- 54
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо
к., экономическій 60 к.
гласіи
удовлетворить
ихъ
ходатайучебныхъ заведеній поручатся за «блапарохода съ передаточн. поѣздомълитераГ).
С
а
р
а
т
о
в
с
к
іе
р
ьзн
ки
.
ство.
въ 5 ч. 53 м. дня.
гопристоййое поведеніе "учащихся».
П р актик и 1 6 гіѣтъ.
Хлѣбный. Настроеніе мѣстнаго рынка съ
По разсказамъ лицъ, видѣвшихъ въ пшеницей
и рожью оживленное, съ овсомъ Поѣздъ <№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ №осковская, 59 (между Александровск.
По этому поводу состоялось совѣ- послѣднее время заключенную, графировное. Пшеница переродъ натурой 1Ъ8-36 Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточ- н Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ».
щаніе всѣхъ начальниковъ мѣстныхъ ня сильно исхудала, но
осталась золотниковъ продавцы 1 р. 15—1 р. 35 к., нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра. Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до I
средне-учебныхъ заведеній, которые чрезвычайно
Отходятъ изъ Саратова:
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
привлекательной даже покупатели 1 р. 5 к.— 1 р. 28 к., были
рѣшили: объявить учащимся, что если въ неѵклюжемъ тюремномъ нарядѣ.
сдѣлки по 1 р. 10 и 1 р. 15 к., русская Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) ьъ 2 ч а ц г і ! искусствѳнныа на золотѣ и
4 0 м. дня.
натурой 127 золотниковъ продавды 85—95
3 I У РІ каучукѣ разн. типовъ отъ
они будутъ вести себя въ театрѣ блаВначалѣ своего заключенія она запокупатели 80—86. к., ролсь натурою Поѣздъ № '11 скорый (черезъ Рязань) въ 1 р. Безболѣзнен. леченіѳ и удаленіѳ |
гонристойно, то они могутъ допускать- полняла свой досѵгъ вышиваніемъ и к.,
7 ч. 20 м. веч.
Пломбированіе. Утвержденн&я такса. ‘
115-20 золотниіговъ продавцы 60—65 к.,
ся въ театры, если же со скамей уча- другими ручными работами; въ насто- покупатели 57—64 к», овесъ пёреродъ Ііоѣздъ № 3 почтпкмт” .'черезъ Павелецъ) Пріѣзжнмъ заказы вьшолияются^ въ [
въ
8
ч.
30
м.
утра.
щнхся раздастся хоть одинъ хлопокъ, ящее время ее охватило какое-то ре- продавцы 70—75 к., покупатели 63 — 70
кратчайшій срокъ.
3474
въ 8
то опи немедленно будутъ выводиться лигіозно-мистическое настроеніе. Она км отборный продавцы 60—65 к., покупа- Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева)
ч. 30 м. веч.
тели 57—62 к., сдѣлки были по 58 іц русизъ театра. («День»).
постоянно читаетъ богословскія книги скій продавцы 55—57 к., покупатели 55— Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
10 ч. 23 м. веч.
Иижиій - Н оггородъ. («#о- на итальянскомъ и французскомъ язы- 56 к., ячмень продавцы 65—70 к., покупаСаратовъ-Покровская слоб.
слѣднгй полетъ »). Хор ошо извѣст- кахъ. Она принимаетъ участіе во тели 63—68 к., пшено 1 сорта продавцы 1
Прибытіе въ Саратовъ.
р. 25 к.—1 р. 35 к., покупатели 1 р. 20 к.
ный саратовцамъ аэронавтъ Древниц- всѣхъ религіозныхъ церемоніяхъ и —
ИСКУССТВЕННЫХЪ ЗУБОВЪ
1 р. 30 к., 2 сортъ продавцы 1 р. 10—1 Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
кііі, какъ у насъ уже сообщалось, со- выказываетъ себя ревностной като- р. 20 к., покупатели 1 р.—1 р. 15 к., драъ
» Г » 5 з > 5 3 »
дня.
Отправленіе
изъ
Саратова:
вершая полеты на Нижегородской яр- личкой. Въ тюремной церкви она иг- нецъ продавцы 90—95 к., покѵпателп 80 ~
90 к., крупа гречневая ядрица продавцы Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
маркѣ, нотерпѣлъ крушеніе. «День» раетъ на органѣ.
В
»
3 » дня.
I р. 30 к.— 1 р. 35 к. покѵпатели 1 р. 27 » % »
сообщаетъ такія подробностн:
ш ів і і і
Графиия до сихъ поръ еще не зна- к.— 1 р. 30 к.
Аткарскъ-Зольскъ.
Жуткая картина этихъ полетовъ. етъ о судьбѣ прошенія о досрочномъ 5%чной Настроеніе рынка устойчивое. № 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
Александровская ул. 53,
Древницкій обычно держится за ве- освобожденіи, которое будетъ для нея Манная круна 12 р 75 к—13 р, пшенич- 4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
ряд. съ кинемат. «Слава».
6 ч. 48 м. утра.
ная крупчатка первый сортъ голубое клейревку шара одной рукой, другой— ма- неожидаянымъ.
№
6
смѣш.
отправленіе
изъ
Аткарска
въ
р 25 к, красное первый сортъ
шеіъ публйкѣ и, уносясь въ высь и
— По слухамъ, М. Н. Тарновская IмоI р1250р—12
—11 р 75 к, второй сортъ голубое 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ Ш
болтаясь въ воздухѣ, оставляетъ впе- будетъ привезена отцомъ въ Россію и клеймо 10 р 25—10—50 к, второй сортъ
9 ч. 28 м. утра.
чатлѣніе нодвѣшеннаго...
красное клеймо 9 р—9 р 25 к, зеленое № 1 3 смѣш. отправлёніе изъ Петровска въ
поселится въ Кіевѣ. (М. Г.)
Золоты я коронки.
второй .сортъ 8 р—8 р 25 к, черное втирой 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
Такъ Древпнцкій совершилъ въ ни12 ч. 38 м. дня.
сортъ 7 р 75 к—8 р, третій сортъ 6 р 75 к
жегородскомъ «Лубянскомъ саду» и въ
Безболѣзн. лечеміе х удаленіе зубввъ. |
—7 р, четвертый сортъ 4 р 50—4 р 75 к, № 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
саду «Народной забавы» до десятка
пятый сортъ кормовая 2 р 75 к—3 р, по- 5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
7 ч. 53 м. вечера.
С о в ѣ т ъ и лененіе 3 0 ког».
подетовъ. Подкявшись на 1000 метклевань вальцевыхъ заводовъ продавцы 7
Аткарскъ-Баланда.
р—7 р 50 к, покупатели 6 р 75—7 р 25 к,
Миннстръ зъ обществѣ клоуновъ н
ровъ, онъ обычно отрывался отъ шаП лом бы отъ 5 0 коп.
№
7
смѣш.
отправленіе
изъ
Баланды
въ
сѣяная продавцы 6 р 50—6 р 75
И ск ^ сст. з у б ы о т ъ 7 5 к о п . 5495
ра и съ парашютомъ падалъ на робатовъ. Бывшій много лѣтъ кандидатомъ ржаная
5
ч.
18
м.
дня;
прибытіе
въ
Аткарскъ
въ
к.
покупателн
6
р
25—6
р
50
к,
обойная
на постъ президента республики Соединен9 ч. 13 м. вечерз.
землю, пслучая за полетъ ио 150 руб- ныхъ ІПтатовъ, нынѣшній министръ нно- продавцы 4 р—4 р 25 к, размольная 3 р
№ 8 смѢпгі отправленіе изъ Аткарска въ
лей.
странныхъ дѣлъ Вильямъ-Джиішнгсъ Брай- 75—4 р, отруби пшеничныя среднія 38—
прибытіе въ Баланду яъ
27 августа полеты, ио договору, анъ въ настоящее время совершаетъ турнэ 40 к, мелкія 43—45 к, ржаная 46—48 к, 8 ч, 3 м. утра;
11 ч. 58 м. утра.
солодъ
ржаной
1
р
15—1
р
20
к,
ячменной
по
Соединеннымъ
Штатамъ
въ
обществѣ
должны были закончиться. И они заЙ
П ЕРВ О К Л АСС Н АЯ
&
1 р 20—1 р 30 к
и акробатовъ.
кончнлись, но весьма плачевно для клоуновъ
Маслйчыый н сѣменнон Настроеніе рынБрайанъ держитъ рѣчи на митиигахъ, а
летчика: онъ расшибся ііочти до смер- въ антрактахъ клоуны и акробаты развлеГОСТЙНІІЦІ
каютъ публику своими «номерами».
ти.
т. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
Вѣсть о такомъ поведеніи Брайана скан«
Удачно полетавъ днемъ изъ «Надализировала Европу. На имя Брайана ноНа уг. Александров. и М.-Казачьей ул.
родной забавы», вечеромъ онъ дол- сызались телеграммы съ запросами:
Тихіе, снро!Ѵ8ны9, семейные номера,
женъ было летѣть изъ «Дубянскаго — Правда-ли?.. Не клевещутъ-ли на
машины и
нзящно убранные; зеркальныя стѣны,
юно~
принадлежн.
всѣхъ дамъ нѣжное^ чистое лицо,, румяньій,
_
сада». Благодаря сырой и холодной васъ?
электрическое освѣщеніе, пароводяное
Нынѣ отъ Брайана получена въ Парижф,
і лица. Все это достигается Т -м А. Эрлангеръ н К° Александ. ул., д.
погодѣ шаръ надувался очень плохо.
отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
Борель. Тел. 1-26.
4212
редакціей «Эксцельзіоръ: слѣдующая телеПублика начала пускать ядовитыя за- грамма:
посыльные, комиссіонеры. Тншина и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
мѣчанія вродѣ: «Пожалуй, пе только «Въ теченіе многихъ лѣтъ я состою лѳк- Э?1м л ш !Ш ^КІ01161€5 э
Вѣжливая прислуга и дешеензна цѣнъ
4
0. І Щ І П Ж І І І
Бергмана и Ко., Радебейль-Дрезденъ.
шаръ, и насъ, надуетъ». Это нервиро- торимъ «Чауптенква-ассоціаціи». Я не вина номера отъ I р. до 4 р. 5® к. въ
Нѣмецкая
ул„
№
16.
СѢМЕНА,
РАСТЕНІЯ
жу,
почему
я
долженъ
тенерь
отказаться
КусокъБО
коп.
Можно
получать
вездѣ.
вало Древницкаго. Не дождавшись,
суткн. При номерахъ лучшая кухня.
и ЦВѢТЫ плодовыя н декоративныя дереотъ
чтенія
лекцій,
организуемыхъ
ассоціаг
л
I
й
Йскладъ^дляК
рос
”ійасой^ймпеоіи•
когда шаръ совершенно будетъ го- ціей. Президентъ Вильсоиъ тоже полагаетъ, Конторахимическихъпрепаратовъ.с.-Петербургъ»®^ ^ кустарники, цвѣт. мног. и пр. 5465
Телефенъ гостнннцы № 188.
150
товъ къ полету, онъ наскоро ухватил- что постъ министра инотранныхъ дѣлъ не
Малая Конюшенная № іа

Сенейшй седъ ЮЬЕТЗ

У ч а щ и м с я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

Д-ТЙД. Шокоръ.

Зі№”Ібнне^.ййПЙБОРЙТВРІЯI

В. N . Ф

Г

ВНДЫІЕНЦСЕТВВН.ЦІІП.

ІГ

А Н 0 НС Ъ: къ 5 ш 6 с е н т я б р и
готовится бенефисъ ииротехиика А. Я*
ШЛЕГЕЛЯ. ГРАНДІОЗНЫЙ ФЕЙЕРВЕРКЪ. Всііышка одна сеиунда.
Е ш еднев н о сен сац іои н ы я

гулянья.

Дебюты: извѣстн. танцов. балерины траисформаціи Трі© Дербальсъ, гастроли попул.
арт. авторъ комикъ юмористъ 0. АЙДАРО&Ъ,
элегант. танцов балер. красав. м-ль Эдеттн - Стефанк, исполн. русск. бытов. пѣсень
А. И. Силнна, классич. дуэтъ танцевъ г.г.
Ботаенко - іалн&ріе, шансонетн. пѣвяца
м-ль Шахъ-Назарова шансон. звѣзд. м-ль
Лнзетъ, шансон. рѣзвуиіка м-ль ИЗаруснна,
шан. артист. м-ль Даль-Туманова, м-ль Валентовская и мн. др., знамен. лирич. теноръ г. Алексѣеоъ. Оперн. барит. г. Фокннъ. Русск. концертн. хоръ А . А . Ф Е»
Р О Н И . Ежеднев. К М Н Е І^ А Т О Г Р А Ф Ь ТОВАРИЩЕСТВО.
По случаю продается д в и г а т е и ь О т т о
Д е й ц іь 12 силъ, керосиновый, справиться
въ конторѣ «Приволікскаго Вокзала».

щ іо ш ш а

гістііці

К . П . Я л ы м о в а .
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

—— - С А Д Ъ , ——гдѣ можно подучать обѣды отъ 1
часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо
на выборъ и ужины отъ 10 час^
до 1 часу ночи 40 ьіоіі. блюдо на
в ы б о р ъ.
л ъ тн ш

сддъ

, 5Б У Ф Ф Ъ “4

Дирекція А. С. Ломаіпкина и А. Е. Быкова.
Сегодня первый дебютъ г ф а с а е м ц ъ ! Русской артисткн м-ль -М а л ъ ц е в о й . Каскад.
артист. миніатюръ красав. Г іи со в см а я й
Сегодня, впредь до закрытія лѣтняго сезона,
блестящія гуляныі цри двухъ оркестрахъ^
музыки военнаго и струннаго. Въ знишешъ

Г .Г Л т. і р о с к о ш а ы е д и в е р -

тисменты „Г АЛ ЛА“ " Х
ты пріѣхавпіихъ артистовъ изъ Петербурга
и Москвы. Начало днвертисмента въ 9 час.
вечера, окончаніе въ 4 часа ночи. 6092
Открытіе зимняго сезоиа состоится 15-го
сентября.прнглашеаа грандіозн. програмяяа.

с м ь с ь.

&МЯІ щіп.

ж л а н к Істкіепі пельнецъ

10 , 0 0 0 рублей

Ш

ПР8Д0ЕТСЯ

д

о

м

Д. С. Потыльчонскоя

СДАЕТСЯ

Сдается

|

съ залогомъ 600—800 руб., требуется
въ магазинъ. Предложенія адресовать
«Саратов. Вѣстникъ», лит. А. М.

КВйРТИРА

-С1\ИПНДАРН0Е;Ш /1О,

БУРЕНІЕ:

Уиолномоченный Артели въ Саратовѣ временно по дѣламъ Аш>ли
принимаетъ: Александровскіе помера М. И. Тюрина № 8і*
Правленіе Артели: Москва— Мясннцкая № 38, кв. 2. Отдѣленія: Кіевѣ,
Варшавѣ, Самарѣ, Харьковѣ и Одессѣ.
Ш9

1
СІИРНКБМЬЯКШУГЩСЬпиоиклн ІЕЗЬПДРККВЬгаРЯЧЕЙДЕШ
Ю
ЙИЛИДАНіЕхолоднойадго;

» К

« З Р /Ѵ \ А Н С .Ъ

ОТДІЬЛЕНВГ:

и

К°

е ъ / ѴѴОСКВГЬ.
блку, Иркутскь. Нижег. ярмарка,

(

Булочное

Согласно изслѣдованіямъ, произведенньшѣ въ
клиникахъ и лабораторіяхъ профессоровъ Г. А. Захарьина, М. П. Черинова, А. И. ІЦербакова, П. И.
Ковалевскаго, И. Н. Оболенскаго, Ѳ. И. Пастернацкаго, 0. М. Васильева, И. П. Скворцова, Ю. Родзаевскаго, С. I. Залѣскаго, Ив. М. Догеля, М. В.
Яновскаго, Н. Ѳ. Голубова, Н. А. Засѣцкаго, А. П.
Фавицкаго, Ф. М. Опенховскаго, С. А. Попова,
РгоГ. Бг. I. Воа8’а, РгоГ. 1)г. ВіскеГя и мног. другихъ

С.-Петербургъ, Лиговсная 44, въ центрѣ города

■

Н О В А Я Р О С К О Ш Н А Я ГОСТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ

ц і

Р
Е

т м

ІІ С

р
И

м т іі
I В
«

Вся обстановка исполнена за-границей,

Цѣны ннзкія.—Спрашнвать на вокзалахъ коммиссіонеровъ.

5896

КвІІЕРІІТШІ

(Уч. проф. Сливинскаго) даетъ уроки
КОЛОДЦЫ артезіан- музыки, адресъ: Констант. ул. между
скіе, абессинскіе, пог- Провіант, Александр. д. Дайнъ № 11
лошаюшіе шахто-же- кв. № іб (во дворѣ)._____________ 5839
дуб. письм. столы,
лѣзо-бетонн., орошен.
буфеты, зеркала,
яол., садов., водоразн. гостин. мѳб., умывальниснабж., канализац.А. трюмо,
ки мраморн., отоманкн, кабинетъ дуб.,
А. Бобровичъ— Сара- пишуіц. машины, піанино разн., чуховъ, Гоголевская ул., № 82. 8990 чѳло медвѣдя, книги, картины, ковры персидск.,
ариомометръ, пальто
деми-сезон. и мѣховыя, швейн. машипы дешево продаются. Аукціонное зало, уголъ Вольской и Московской, от6200
березовыя, дубовыя и сосновыя для крыто отъ 9 до 5 час. вечера.
калаш- Ѵ Г П Ы березовые и соснониковъ.
вые продаются на
пристани С. Н. Потолокова у Казан- Уголъ Большой Гориой и Хвалынской,
6196
скаго моста. Тѳл. 933. Камень мосто- домъ Огурцова № 9.
вой и бутовый.
_______
4830 П п п п о п т г а
^ ненадобностью
I а р У Д с і ^ I ЬП хорошая, дубовая
кабинетная м е б е л ь. Царицынская
улица, № 129, близъ Вольской ул., 2-й
этажъ, отъ 3 до 6 час. веч.
6216

МЕБЕЛЬ

ДРОВА

Сдается магазинъ.

Продавщица

Обученіе ио легч. самой распр. систеМѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ большинство опытная по торговлѣ т р е б у ѳ т с я
стеногр. Государственной Думы и Со- въ рукодѣльный магазинъ. Нѣмепкая
6і99
вѣта. Плата доступная. Рядомъ съ Ху- улица, домъ Консерваторіи.
дожѳств. НЪМЕЦКАЯ Л* 56. Отъ 10-8 ч.
Стенографы-практики, окончившіе Стѳнографическій Институтъ А. Самохваочень дешево и элегантно.
лова и «С. Шадринъ.
_______6130
Касторовыя шляпы имѣНачиная систем. занятія
ховыя шапки. Уг. Ильинсъ сыномъ 7 л., опытн. начальн. учи*
ской и Московской, рядомъ
тельн. и препод. ср.-уч. зав. приглашасъ аптек. магаз.
ютъ 3—4 дѣтей, знающ. азбуку, для
совм. занят. Предиол. приглас. преп. Прошу г-жъ покупательницъ зайЗак. Бож. и француж. Видѣть отъ 3-4
ти и убѣдиться ЛИЧНО. 6219
час. дня. Константиновская, демъ 104
(противъ духов. училища), кв. 4. 5947

АМСКІЯ ШЛЯПЫ

йужны ноборщикн

капиталомъ обезпеченія въ 2 0 0 0 0 0 руб. Неограниченный пріеиъ
въ нандидаты членовъ Артели и другими напиталами Автели
свыше 500.000 рублей.

Лош адь,

въ 6 комнатъ, парадный ходъ. Московская, 26—28 д. Масленниковой, противъ мѣщанской управы.
6171
(ііріотёе, Ііѣге 1е юаііп, сЬегсЬе Іе^опз.
Ц о^ п ти п о
случайно передается Илышская ул., д. Петерсъ, кв. Жукова.
I гВрОі въ 5 комн., всѣ
6157 и кондитерскоѳ заведеніе продается на
ѵдобства, электрич. освѣщ., 55 рублей.
полномъ ходу. Существуетъ болѣе 25
Царицынская, 172.
6176
лѣтъ, въ центрѣ города. Александров.
ул., между Московской и Цариц. 6033

Передѣлка отъ 75 коп.

Сдовтся троктиръ

5835
при базарѣ. Узнать въ к—рѣ.
іПЗ
векйелей, распии к \ у В І І % С 1 сокъ, исполнит.
листовъ и др.долгов. обязательств.
а такжѳ исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., домъ№ 102, кв. 1-я, парадная
дверъ съ Часовенной.
6228
сдается 5 комн. и кух.,
съ водой и тепл. клоз.
20 р. "ЕстьТпомѣщеніе для лошад. или
коровы. Никольская, бл. Соколовой, д.
85, Мордвиикина.
5194

К 0 Мн А Т А
сдается. Мало-Сергіевская, уголъ Гимназичѳской, № 14. верхъ.________ 6209
сдается, можно и для
двоихъ.
Илыінская,
№ 23, уг. Бахмѳтьевской, у крыльца
два трамвая.
6207
барская сдается ё ком.
всѣ удобствэ-, лучшее
цѳнтральное мѣсто. Большая Кострижная, 2-й домъ отъ Ильинской.
6201
Г а Т на атт. зрѣлости и даю уроки.
■ " * ■ Спец. русск. А. Д. Альмані.
М.-Сергіевская (пр. ж. гимнЛ, 53 во
дворѣ. Вид. 12—2 ут. н 7—9 в. (кромѣ
воскр.)
6195
винно-гастрономическій магазинъ съ неболыпймъ остаткомъ товара. Уголъ
Провіант. и Константин. № 24. 6226

Комната

Правленіе С.-Пѳтербургъ, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, ^кладамъ, общественнымъ
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лидамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ
торговли н промышленности артельщиковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, кассировъ, магазииеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазииами, управляющихъ домами, имѣніями Д
О Т
р
11 М
съ полной отвѣтственностью “
*
■
ь
II П *
Обратиться ёъ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Дяотникоьой
между Вольской и Алѳксандровской ул.
3549

Аптенарскій н парфюмерный магазннъ

Я. Л Б раславск аго

примѣняется съ большимъ успіш ъ

Свѣиія пвнеааіьіыа воды. Оухві иѣбвыО квасъ. Іл ен ев .
і. ш транты . Лнтатеаьн. нофе.канао іі дѣтен. пуна.

при катаррахъ дыхательныхъ путей

Московская улица, уголъ Болыпой Сергіевской.

і т

т

7891

нвіныб 0 Б Т І О І Ы Е .
ЛШЬІ ІИОЯНІЯ й 6Т0Л0ВЫЯ.

Горѣлки керосино и спиртокалильныя отъ 2 р. 50 к., самовары, кофенннни
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоликовыя вазы и подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» и «Примусъ», кухни спиртовыя, американскія мороженицы, водоочиститѳли, фильтры, маслобойіш

и вещи для подарковъ

вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

Ш И Р Я Е В А .

314

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М Ъ

ш

(хроничѳскіе катаррк, избытокъ кислотъ, секреторные неврозы, изжога),
съ образованіемъ сухой вязной мокроты и недостаточнымъ отхаркиваніемъ,

прн страданіяхъ леченн
(желчнокаменная болѣзнь, приливы къ печени, являющіеся послѣдстЕіемъ слишкомъ роскотнаго питанія или злоупотрѳбленія спиртными напитками),
(камни, пѳсокъ, хроническое воспаленіе лоханокъ,
катарры пузыря),

при общихъ разстройствахъ обмѣиа веществъ
съ недостаточнымъ окисленіемъ и образованіемъ
недокисленныхъ продуктовъ, сопровождающихъ подагру, мочевой діатезъ, каменную болѣзнь, сахарную болѣзнь, ожирѣніе и хроническій ревматизмъ,

для облегчеиія пріема и усвоенія мног. лекарствъ,

У Ч Р Е Ж Д Е Н Ъ В Ъ 1 9 0 7 ГО ДУ

Р А З Р Ъ Ш Е Н Н Ы Й

при заболѣваиіяхъ желудка и иишечиика

при болѣзияхъ почекъ и мочевыхъ путей

СЪ Р А З Р Ь Ш Е Н ІЯ

Саратовскаго сиротскаго суда въ селѣ
Пристанномъ на 6-ѳ сего сентября въ
10 ч. утра назначены торгн на иродажу домашнихъ вещѳй умершаго Дмитрія Викторовича Кипарисова, принадлежащія опекѣ.
яз. фр. нѣм. Угодниковская. 12. кв. 1. 6 2і4 Опекуиъ М. П. Любомудровъ.

Тйпографія Товарищества ио изданію «Саратовскаго Бѣстника

. ГОЛУБОЕ

іуан уіішьі. п отъѣздъ

;

прецлагаетъ учрежденіямъ и частнымъ фирламъ изъ среды свонхъ
членовъ лицъ съ спеціальнымъ образованіемъ и опытомъ по всѣміь
отраслямъ коммерческаго и административнаго трѵда гаоантиихя поставленныхъ служащихъ

дш недврогв уроки

съ ср. образ. гот. двухъ дѣв. въ перв.
занпмаамое чайной стол. Братства свя- кл. Пріемъ отъ 5 до 6 ч. веч. 4 и 5
сентябрй. Номера Биржа. спрос. Скосытого Креста Митр. пл. Д. Сокулина.
рева.
6225
семыо приглашаютъ одшарабанъг и
" тарантасъ
продаются.
Гимназическая ул., меж Московской ного или двухъ учѳниковъ съ репетии Часовенной, домъ № 70,
6 93 ров. уроковъ, есть піанино. Вольская
улица, домъ № 23 Медоксъ между
Аничковской и Бахметьевской. 6008

Егапсаізе,

4 8 |

) Самара—Троидкал № 103, кв. № 1, телефонъ № 893. (------—

и Часовен. д. Елисѣева. Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10 до2-хъ дня Помощь роженицамъ во всякое время ищ. м. въ имѣиіе въ конт. или банкъ.
Долголѣтняя практика, д о с т у п- знак. съ охран.частыо, могу быть тѣлохр.
ІІарип ѵл.. ном. Корельской, д. 115. 622^
н а я п л а т
5351

С іо ш воиѣщеніе і

Саратовъ. Царицыиская 119.

М о с к о в е к о й
Б и р ж е в о й
А р т е и и
отвѣтственныхъ служащихъ.

ПЕРЪЕХДЛА на уг. Ильинской

вновь отдѣланная квартира въ 6 ком.,
со всѣми удобств., д. канализованъ.
Московск., м. Б. и М. Серг.. 21. 62р9
комната со
столомъ.
Желательно для дѣвицы или дамы. Уголъ ГимназическоЙ и
6162
Введенской д. 38, кв. 2.

К а с с н р ъ -ш а

РІРОФШ Ы І

Прѳдстазнтель Е. Самодумскі

САМ АРСКО І ОТДѢПЁШ Е

ъ

требуются подъ вѣрное обезпечеиіе.
продается, доходъ 3100 р., луч. центр.
Справиться иа Нижней ул. д,Растягаемѣст., каз. учрежд. ряд. Б. Кострижн:,
ва, кв, Рау.
?134
,74—76, 2 отъ Ильпнской.
5655
двѣ, хор. меоли- на дачѣ «Роднкчекъ» у Горизонтовой. Б д.
К о м и а т ы рованныя, элекЯКУШ ЕРКА
трич., ванна, отдѣльн. ходъ, отдѣльн.
муз. (рояль) уч. проф. кл. консерв.
канализир. уборная, сдаются. ПанКузнеч., 42, у. Соб., кв. Гласъ. 6202
кратьевская, близъ Вольской, Лй.6. 1618

Собственные магазины Т-ва: 5 въ Москвѣ, 3 въ Петербургѣ, 2 въ Саратовѣ,
на улицѵ; съ отд: 2 на Нижегородск. Ярмаркѣ, / во Влапар. ход., сдают дивостокѣ, 1 въ Харбинѣ,— извѣстны; въ отъѣздъ. Адресъ въ к—рѣ. 6063
но можно и кромѣ ихъ пріобрѣсти везКострижаая, д. № (>3 6156 дѣ, гдѣ угодно, слѣдуетъ лишь требо^преподаватель готоейтъ
^къ экз: за 6—7—8 класс.
вать ярлыкъ иклеймо Т-ва„Р.КвлеръиКо“,
дабы за ту-же цѣну не получить КАКО- ср. уч. завед. къ конкурсн. экз. спец.
математ. съ анализомъ и аналитнкой
ГО-НИБУДЬ издѣлія.

2 КОМІОТЫ

ся

(по обраацу Антуава),
ЧЕРНЫЯ, КРАСНЫЯ,
ЗЕЛЕНЫЯ, СШЯ,
СЕРББРЯНЫЯ і 30Л0ТЫЯ

Деній.

ся за веревку шара и нервно крикнулъ солдатамъ: «Пускай!» Вѣтеръ
рванулъ надутый пузырь
сначала
кверху, а потомъ метнулъ въ сторону. Черезъ нѣсколько секундъ раздался сильный ударъ о желѣзную крышѵ и стоны разбившагося Древницкаго. Задѣвъ при полетѣ за электрическіе провода и оборвавъ веревку, на
которой висѣлъ, онъ свалился на зданіе драматическаго театра «Лубянскаго сада».
Несчастный переломилъ себѣ берцовую кость, весь расшибся, исцарапался. Полумертваго, окровавленнаго
его отвезли въ купеческую больницу.
Положеніе признано весьма тяжелымъ,
но не смертельнымъ.

„СЧ ЕТО ВО Д Ѵ ,

въ Саратовѣ: Митрофановск. площ., уг. Мирнаго пер., д. Шпилевскихъ. Телефонъ 11—62.

какъ, напримѣръ, іодистаго и бромистаго калія,
висмута, салициловыхъ препаратовъ, спермина и т. п.

Б О Р Ж О М Ъ продается вездѣ. Иллюстрированную брошюру о минеральной водѣ Боржомъ съ
описаніемъ способа употребленія и анализомъ высылаетъ безплатно:
Диреиція водъ, Боржомъ, Тифлисск. губ.
или Б. Шаснольсній, С.-Петербургъ, Невскій № 27.

Исполняетъ всѣ бухгалтерскія и ревизіонныя работы; подготовляетъ и рекомендуетъ на мѣста
бухгалтеровъ и друг. конторскихъ служащихъ. П ріемъ во всякое время года. т і
Р едак тор ъ -и здател ь Н . М . А р х а н г е л ь с к і й .

