А

Т

О

В

С

К

І

«яъотиыя ооъявлвйія прйНкШаются впэреди тѳ^ста &) коп. за строку кѳтита яа
3, 4 и т. д. по 7 коп Годовыя паіьзуются особой уступкой.
Зъ ел. Гіеировекой подписаа принймается у И. М. Бѣлильцѳва въ иотдѣлѳні коноры: Базарнал площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Баландѣ— у Кирносова. Въ Аткаскѣ—
" Миловидова и А. Ф. 4>едорова, Дворянская ул., уголъ Казанской д., Касаткиной. Въ г.
Серлсбскѣ'— •/ Ф. М. Семенова. Въ г. Камышииѣ, Земская Управа—у А. А. Щйпанина.
въ &алаи:овѣ, Город. Упт>ава~-у Б. В. Иванова. Въ Еольскѣ, въ типографіи И. А Гусева*
За першѣну адреса городскіе платятъ Ш коп.; иногородніе—20 коп.
СБЪЙІЛРИЯ отъ липъ, фпрмъ и учрежд. живущ. или имѣющ. свои глазн теэнторм
ттжя нравл. за границ. и повсем. въ Россін, за исключ. губ.: Еижегород., Казан., Симбир.
г ямар.,Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. МетцльиК-о
Т\Тяст?ицк., д. Сытова и въ ѳго отдѣд., Петерб. Морская 11, Варшава Краконск. яредмѣст. 53
йарижъ 3 пл. Биржа.
Цѣна объяв. для иног. н загр. заказч. позади текста 15 к. стр. петита, а впереди—двойн,
Къ свѣдѣиі» авторовъ. Рукописи, не нринятыя редакціей нѳ возвращаются.

И

цъно п а т и ь о ъ иомеровъ въ кіосиш и ? рииопииоп 3 иопѣйии.

№
іл г і
.
1918 года.

Подписная цѣна:
Для нногороднихъ псдяисчиковъ.

Для городехихъ подписчкксвъ.

Ѵ

На 6м. 4 р. — к#
На 12-и, 7 р. — к.
На
6м. 3 р. 50 к*
На 12м. 6 р. — к.
>
5 > 3 > 50 >
>
11
>
6
>
50
>
>
5
>
'3
»
—
>
>
11 » 5 > 75 »
>
4> 3> — >
> 10> 6 > —>
>
4 > 2 » .50 »
*
10 » 5 > 55 »
і
3 > 2 > 50 >
*
9 > 5 > 50 >
> 35 2 » - 5
> 9 » 5 »— »
і 2 > 2 > —>
8 » 5 > —>
і
2 > 1 э 50 з>
> 8 з> 4 » 50 »
1 > 1 >
7 > 4 > 50 >
I ^ —. э 75 >
7■» 4
Репакціе отирытя дял личныхъ объяекѳкій ежедиевно (кромѣ праздн. д?іей) отъ 12 Д о 2 ч. д,
Рткописи-доставленішя въ редакцію, должны быть написаны четко на однои сторонѣ листп н снабжены подпиеью и адресомъ автора (исішочительно для редакпіи)
мелкія рукописи не возврадаются.
п
Неодобренныя къ пеяати.
пе.чати. мел

Адресъ конторы и

Б

Ь

С

Т

Н

р в д а іс ц іи :

т е а

Въ э т о м ъ 1 н о м е р ѣ 4 с т р а н й ц ы .

—Вш—

®

".

Р 8 Р 8 Дйи рекція
с к оГІ.; Струйскаго.
І те а
ЗПидпюшг.іім Я

4”***

Въ пятниду, 20 сентября о б щ с д о с т у п н ы й
представлена будетъ комедія:

Ц -Е С Ъ ,

Т р ЪІ

спехтакль отъ 7 коп. до 1 Р ?

въ 4 дѣйствіяхъ, А. Н. Островскаго;,

О бщ едоступ н ы й театръ .
Городской Ко^іитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
5913-84 г.
Д и р е к ц ія Г. М. Г р и н и н а .
Труппа русскихъ драматичеснихъ артистовъ.
Въ пятницу 20-го и въ суббрту 21-го сен-і
тября представлена будетъ новая трагедія
А НД Р Е Я
П 0 Л Е В 0 Г 0 :1
_ , . .
Пьесу ставитъ лично авторъ. Картины сопровождаются спеціально написанной музыкои,
взятой изъ старыхъ романсовъ восгочныхъ корней. Музыка автора. Новыя декорацш.
Спеціальные костюмы. Цѣны мѣстамъ б ѳ н е ф и с н ь і я.
А Н 0 Н С Ъ: Въ воскрееенье 22-го сентября дано будетъ два спектакля: вечеризи и
утренкій по значнтельно умеиьшеинымъ цѣнамъ.
Уполномоченный Е. Ф. Баяновъ.
Администраторъ А. М. Науменко*
1913-64 г.

риіипIтіу ѴІЗПАМ ■пѵ.

П Ш К Д ВК А ЗЙ ^ГЙ

Зимній семейный театръ варіетэ «НАЗИНО».
Дирекція А. С. Домашкина и А . Е. Быкова. ^
Единствеиный въ Саратовѣ удсбный уголокъ для посѣщеиія семейной яублики. Лежи
закрытыя, а также столы безплатнс. Колсссг?іьная интересная прсграмма
изъ артнстокъ столичн. и з а г р а н и ч к . театровъ 4 0 Л?2№ м о г іо д ы е та*
ланты. Ренордъ нрасотьі и изящества. Болыпой оркестръ Ростика. Грандіозный хоръ изъ 40 челов. подъ управл Познанской и Вольдемарова. Балетъ подъ управл*
артист. Варш. театровъ Килинскаго. Замѣчательная кухпя. Сезонныя провизіи. Начало
_________ въ 9 часовъ, окончаніо въ 4 часа ночи.
668Г>

„ З е р к а л о Ж и з н и “.

Въ пятницу 20-го п субботу 21-го сентября.
Двѣ интересныхъ программы!!! Знаменитая артистка Тони Сильва исполняѳтъ главиую
роль въ драмѣ въ трехъ частяхъ:

Мятежныя сердца.

Великолѣпная комедія въ исполненіи Прзнса въ двухъ частяхъ: КУТ^ИІЛА ФЕРДИНАНДЪ.
Послѣднія новости журнала Эиснрессъ-Ш»гасъ. Въ Анамѣ -красивые виды. Бракъ по
расчѳту— комичѳская Волшебная палочна—комическая
Начало въ 6 ч. веч. Цѣны мѣстамъ обыкновенныя.
УпршляющШ Н. Назаровь.

.

.

Сацатпеік Отдѣоеіііе імірітоіеіго Румш. іір. Ющ.
До 20-го сентября включительно въ' канцеляріп Консерваторіи (съ 10 до 5-ти часовъ)
принимаются запнси на возобновленіе абонементовъ на десять ВДУЗЫКАТІЬНЫХЪ*
С О Б Р А Н ІЙ на 1913—1914 г. Послѣ ч.его всѣ оставшіеся абонементы поступятъ въ
продажу. Предположено участіе С. В. Рахніаннкова, А. В. Неждановой, В. Ландовсксй,
3. Назальсъ; Евартетовъ струнныхъ: Капэ и Общества игры на старин. пнструментахъ:
Боіиаьнагб— Кедрова н лрофессоретъ -и прѳііодавателе^ Саратовской Алоксѣевеко:
Консерваторіп.
6511

Р ѣ д и і й сп^чай!
ІІроѣздомъ черезъ Саратовъ о т к р ы т ъ
Нй САМОЕ Ш т Ш О Е ‘Ш Р Е М Я '

к о в к а з іііі магазинъ
1

Р о с с ій с к о е О б щ е с т в о з а с т р а х о в а и ш к а п н т а ^ о в ъ
доеъ $чр. 1835 г.
Честь имѣіо довести до всеобшаго свѣдѣаія, что Контора Главиаго Агентства озиаченнаго Общества съ 20-го сентября 1913 года будетъ помѣшаться
на Нѣмецкой улицѣ въ домѣ № 32 Бѣлоусовой. Телефонъ №, 3—72.
6705
Ревизоръ Общества И. ■■Марневичъ.

БіртШі

объявляетъ, что ею назиачеиы торги на продажу лѣса дѣлянками
городскихъ водъ на слѣдующія числа сентября с. г.: 23-е въ Еурдюмскомъ волостномъ правленіи по дачамъ Маріинской и Перепелкинской. 2І-е въ Вязовскомъ
волостномъ правденіи по Еарсаковскоі землѣ, 27-е въ Александровскомъ волостномъ правленіи по дачамъ: Бѣлинской,- Еолртавской, Буркинской н Сарннской, 27-е въ Рыбупіанскомъ волостномъ правленіи, по дачѣ Рыбѵшанской и
2-е октября въ Городской Унравѣ, по Лысогорской дачѣ.
Торги будутъ производиться устно и запсчатанными накетами. Пакеты
подаются до ііачала торговъ. 'Предлагаемая въ пакетѣ цѣна за пангдую дѣлякку должна быть ноказана отдѣльно, а ие итогомъ за нѣсколько дѣлянокъ. Въ
залогъ должно быть представлено 15 проц. съ оцѣночной суммы. На торгахъ
наддача менѣе 10 копѣекъ не допускается. По утвержденіи торговъ (въ двухнедѣльный срокъ), нокунатель полѵчаетъ лѣсорубочный билетъ безъ уплаты
числяіцейся за нимъ суммы по заторгованнымъ дѣлянкаМъ, но вывозка лѣса
съ этихъ дѣлянокъ разрѣшается лишь послѣ окончательнаго разсчета, который долженъ быть пронзведенъ не иозже 31 декабря 1913 года. Въ нойменныхъ дачахъ къ рубкѣ лѣса допускаются только послѣ полной уплаты предложенной . цѣны за дѣлянки. Подробныя условія продажи можно видѣть въ
Гор. Управѣ въ присутствеиные дни и часы и въ стражническихъ домахъ городскихъ лѣсныхъ дачъ. За осмотромъ лѣсосѣкъ и дѣлянокъ обращаться къ
лѣсникамъ, у которыхъ имѣются планы лѣсосѣкъ и оцѣнка дѣлянокъ.
Плошадь дѣлкнокъ показана со включеніемъ полянъ, въ нихъ находяшихся.
Торги на дѣлянни лѣса изъ пойменныхъ дачъ (Гусельсное займише, Зелеиый и Песчаииый остроБа, участии ІйМ 30 32, 36 и 33),
иазначаются на 4 онтября, о чемъ будетъ объяалено особо съ уназаиіемъ цѣнъ на дѣлянни.
6600
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чеанѣющія. Дамскіе п мужскіе кавказскіе серебряньте
кяикячской саботы. Громадныіі выборъ шелковмхъ матерій.

Н. В.А гаф онова

т

Т орговы й Д о м ъ

(ГЩІКППШП
о с т и н н ы й (М
д )—
в о р ъ . Т еяеф онт» № 2 0 0 ) .
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олъ Нѣмецкои и Вольской, п р о т и в ъ аптеки, съ 10 час. утра
до 10 час. вечера, не исключая праздниковъ,

выставка

Дндрей Бендеръ иС-я
С А Р А Т О В Ъ ,
Н 0 в Ы ІІ Г о с т и н н ы й Д в о р ъ ,
т е л е ф о н ъ 2-22.

іѵвануфактурные и мѣховые товары.

Пріемъ ж озовъ но мужскіе пвяьто и костюмы.
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ПАПНРОСЬб фабрики Бр. Асланиди.
Въ магазинахъ Н. Юрьева, К. Булнина и М. Згуриди.

*-V

:

О б щ е с т в о „Р усь"
О г X о д ъ

в Н и3

п а р о х о д о в ъ :

Ъ въ 10 ч асов ъ 3 0 манутъ в еч ер а. I

в в Е Р X Ъ въ 10 ч аоовъ в еч ер а.

20-го сентября въ пятницу— «В. Лалшинъ».
21-го сентября въ субботу— сОриконо.
] 20-го сентября въ пятницу В. К. Алексѣй.
Т а к с а п о и м іж е н а .
2559
Т еяеф онть № 8 6 .

Центральная ЗУВНАЯ лечебница
у ч р. Н. И. М й X О В Е Р Ъ ,
Пр&і яэчебн&щѣ

доводитъ до свѣдЬнія интересую щ ихся лкдъ. что
кѣ въ выгонѣ^ за ІІ-й Гѵселкор, въ настоящ ее
пашня моторнымъ плугомъ «Ш тока», • Р аботу
ежедневно, кромѣ воскреоныхъ дней.; П роѣздъ на
бирскій выѣздъ по Расловской дорогѣ.

игйѢштся д е а кабйкета.
1821
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Больской, д. А. й . Красулина.
Такса утв. Зрач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. ІІломб. разн. матер*. Лабораторія
искус. зубосіъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣсти. ср. и высін. уч. зав. 50 проц.
скидка. прѣзжнкъ заказы выполняются кешедіі^нн* Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.

на

5 ноп

на городсш ж ъ участвремя производйтся
плуга можно видѣть
участокъ чрезъ Сйм6689

извѣщ ая владѣльцевъ молочнаго скота, отданнаго на пастьбу въ Го*
родской отгонный табуиъ, о появлеініи . въ этомъ табупѣ заразной болѣзни ящ ѵра въ злостной формѣ, находитъ необходимымъ предложить
желающимъ изъ нихъ взять свой скотъ о&ратно, такъ какъ при этой
болѣзни, по отзы ву городского ветеринарнаго врача, необходимо Лоченіе,
особый уходъ и особое кормленіе; что невыполнимо. если заболѣвшій
скотъ остается въ табѵнахъ.
6693
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ПарощиіЕ -во# „НКІЙЕТѴ
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»
»

п о в ы ш ец ы

ОТПРАВДЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
В 3 Е Р X Ъ въ 11 час. веч.
в н и з ь
въ 12 час. дня.
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзнѳй
| 20-го сентября въпятницу «Самодершецъ»
кожи, прыщѳй, лишаевъ, бородавоКъ, вол- 20-го сентября въ пятницу—«Витязь».
чанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ -----------------) Т е п е ф о н ъ
к о н т о р ь а
Ма 7 8 . (-------—
воздухомъ геммороя, Ѣолѣзни предстательн.
желѳзы. Освѣщѳн. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8 , жѳнщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018
0

Спедіально шелковыя матеріи и серебряныя вещи кавказской работы

платии »

СДѢны мѣстамъ

Вь пятницу, 20-го’ сентября отправляетъ пароходы:
В В Е Р X Ъ; до ІІижняго~«Печорёцъ»квъ 7 час. вечера.
»
до Балакова—«Иванъ» въ.2 часа дня.
В Н Й 3 Ъ: до Дарицына— «Велнкій Инязь»въ 10 час. утра.
»
до Астрахави— «Добрык«і Никитичъ» въ 10 часовъ ѵтра.
»
до Астрахани—«Скворцовъ» въ 7 часовъ вечера.
до Мордова-—сАлексѣй» въ 10Ѵ2 часовъ утра,
у ЛП ТЦ Д О
П Е У І Г С У Ш і А съ постоянными кровдтями врача Р. €. ПЕАгентъ В. іильсовъ.
I ГІМ ГІ І І Ь Т С О І і Г І Ц М
РЕЛШАНЪ ПЕРЕВЕДЕНА Соборная ул., меж Телефоиъ агентства-1—72. Главной конторы 13—44.
Московской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
Почтозо-пассажирское пароходное Общѳство „ С а м ® л е т ъ “ ,
Въ лечебішдѣ ейседневно производится пріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзкямъ:
и Товарищество „ ^ п е ч е с і ш с П а р о х о д с т в о “
виутренниЕяъ, нервнымъ, дѣтскижіъ, хирургкческкмъ, жекскниъ, анушерству, глазкыіяъ,
симъ доводяіъ до свѣдѣнія г.г. ррузоонравигтелей, что они въ навигацію сего 1913 года
ушньшіъ, горловымъ, носовымъ, кожнымъ, венернчееяимъ и сифилису.
Электро-лечебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оепопрививанье. Прини- открызи свою срочную морскую лийію по Каспійскому морю до Бакѵ, Красноводска,
маетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу фортъ Александровскъ, Алексаидръ-Баі!, Киндерли, Бухта-Бековича, Островъ Челе^ень,
дня. Акушерство^и женскія д-ръ Р. С. Ііерельманъ отъ І І 1/^—1 часу дня. Ушныя, гор- І асааъ-Кѵмо, Астрабадъ, Меше і;ессеръ, подъ фирмою «Каспійское Пароходство». Грузы
ловыя и- носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ іѴа—2Д/2, Кожныя, венерическія и сифилисъ принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ иароходствъ съ наложенными платежами,
ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахть дешевле другихъ пароходствъ.
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ
5102
Телефоиъ Т-ва «Нупеческ. Н-30» Ій 1-72.
Н. й . Максимовичъ отъ 1Ѵ2— 2!/2 ч. дня по вторникамъ и четвергамъ. Акушерство, Телефонъ 0-ва «Самолетъ» № 91.
' жейскія и дѣтскія женщина врачъ С. С. Каневская отъ:5—7 ч. вечера. Хирургомъ- при
лечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желаеію больныхъ
консультаціи врачей. За оперативную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая
ал$та. На ішйш! ирииимаіется Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ а.
;
душевныхъ больныхъ. ПринимаютСя роженйцы для родоразрѣшенія.
5293 *
1512 Д

*' по Нѣмецкой ул., рядомъ съ рестор&нойъ «Прага», д. бывш. Мещеряковой.

Ьрошкк

Телефаиъ редохШи и коитора й? 1—98.

' Н ачало въ 6 —8Ѵ2—Ю 1/. насовъ вечера.

Режиссеръ
Начало въ 8 часовъ вечера.
* М. С. Боринъ.
А к о н с ъ: Въ субботу 21-го сентября для пэрваго выхсда артиста Л. А. Г а л и н а
* трагедія Софокла: *Ц А Р Ь Э Д З ^ П Ъ ».
Въ воскресенье 22-го сентября первый утрекній снектакль по уменьшепішмъ цѣнамъ
прсдставлена будетъ: «Ійеинтьба Бальзаглинова», А. Н. Островскаго.

. . .

»

Ж У В Ъ противъ Ф А Н Т О М А С А

По уголовному роману Пьера Сувестрв и г. Алленъ.

У г. В о я ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

матеріи
нанаусъ
шарфы
шейные

Т

ПОСлЪДНЗЙ РАЗЬ! Въ пятницу, 20-го сентября 1913 года. Б ^детъ дем онстрироваться картина:

художе. ственныи
театръ.

Шелновыя
Шелновый
Шелновые
Шелновые

К

Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.

у г . І 2 о г в ь .е к о й и Н ѣ т е ч к о й .

■
;

И

Ш

т

Цѣны строго правильныя, безъ запроса;
никакихъ скидокъ и уступокъ не дѣлаетея.

Торговия промзводится съ 8 чзе. утра до 9 нзЕ. венера.

Д окторъ

Г. I. Ужзіскіі.!

С п е ц іа л ь и о : венѳрическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
^ ретро-цистосконія, водо-электролеченіе, вибраиіонныи массажъ.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

—---- 0 ТУТЪ-ЖЕ 0------

лечебница
съ водо-злектролечебныгли отдѣленія-|
ми для нриходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по векерическимъ, сифклису, мочеполовымъ, (по-Е
лов. разстр.) и болѣзнямъ конш (зыпи ц болѣз. волосъ).

Д - р а Г- В . У ж а н с к а г о ,
В о д о и а и е м в е съ 9 ут. до 7 вечера. I
Для стацвонарныхъ больныхъ отдѣль- (
ныя и общія палаты. < ифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебннца изолирована отъ сн-1
фнлнт. Душъ Шарно больш. давлен.
для леч. полов. и общей неврастенін;
сѣркыя н др. лечеб. ванны. Электро- [
лечебн. отдѣленіѳ имѣѳтъ всѣ виды элек- [
тричества. Въ лечебницѣ примѣняѳтся
уретро-цистоскопія, катѳтеризація мочеточниковъ, вибраціонныіі массажъ.
Д - р ъ Ужансшй за о т ъ ѣ з д о м ъ
п р е к р а т к л ъ п р іе м ъ б о л ь ^ ы х ъ і
д о 1 5 - г о о к т я б р я , 1421

Д окторъ

отправляетъ пароходы въ пятницу, 20-го сѳнтября:
ВЬЕРХ Ъ въ ІІѴг-час. утра— «йрыловъ».
ВНИЗЪ въ 1 ча*ъ дня—«Некрасовъ».

Пріемъ грузовъ нроизводится «іа пристани 0*ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф
. Вирдинъ.
2Я67
Телефоны № 90— 91»

й . Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообщеніѳ 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 дня.
ймѣются пароходы для обслуживавія каравана и другія суда для катаній и нрогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Пере равы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4—66.
________________ Управляющій Саратовоко-Покровской Переправой Е. Калягинъ.

ІароходіоеОйщвстю„іііійВЪнПБРКУРІй"
Въ пятницу, 20-го сентября въ 12 часовъ дня отиравдяетъ вверхъ до Нижняго п Рыбинска скорый пароходъ «Велмкая Княгикя Ольга Мнколаевна», и внизъ въ 1 часъ дн*
до Астрахани й портовъ Каспійскаго моря скорый теилоходъ «Багратіонъ».

Агенп, Н‘. П Е Р В 0 В Ъ .

Телефонъ пристани № 94.

Л еч ебн и ц а$

1391

!Б. Г. С Б Р Н ІН Ъ .

д-ра иедошіы л . г . щ а ѳ . г . г у т м а н ъ

1в е н е р й ч е с к ія , к о ж н ы к ,

Принимаются постоянные и приходящіе Оольные. Леченіѳ злектричествомъ, ео д о і
(электрпч., углекисл. ванны), свѣ п м ъ , массашеиъ и ,т. д. Пснхотерапія внушеніемъ и
гнпкозомъ. Постоянное наблюдѳніе врачей и спѳшальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. вѳч.
Покоовская улица, домъ Ганъ, № 26, меж. Полицейской и ^Введенской, близъ почтамта
_______ (трамвай къ пристанямъ) Тѳлѳфонъ
1111.
,
___

РСпеціаиьно СИФИЛИСЪ,
(шпныя іі бблѣзни волосъ) мочепоіиоэыя и половыя разстройства. Оо»
Івѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы|ря. Всѣ виды электричества; вибраціонный массажъ. Электро-свѣтов.
1занны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
і 8— 12 ч. д. п отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул.,
23-й, Тихомирова Телеф. № 5

для нервно-больныхъ. алкоголннооъ и душевно-больныхь,

Лечебница р
д
П сГГ>Г>Пк
цоктора 'О'. Л . ь/1 ііЛ -О и .
- ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-

дкторъ медицины

О т д ѣ к ь н ы е п а в и л іо н ы .

Для нервно - бопькыхъ, алкогопиковъ и душ езиобопьны хъ.
При лечебнииѣ паис:энатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурство врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ ивибраціоп.) Водолѣченіе—электрическія и углекислыя ваннк. Психотерапія—внушенія и гипнозъ.
7028

1.1 ІІРТЕІСЪ

ГЗріеддъ приходящихъ бопьиыхъ отъ 9 с ъпоп.—11 и о тъ 5 —8 съ поя.

сып., мочепол. н вѳнор.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
2-й отъ Нѣм., д. Смирноза, бель-эта ъ. 187

Въ ЗУ5б-лечебномъ

кабин етѣ

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
@®кш®ра С. Л . Заш ковш ш .
Аничкоеская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494

г

Пріемъ ПРИХОДЯІЦ^ХЪ и СТАЦШНАРіШХЪ больныхъ по болѣзнявгывнутреннвмъ, йврвнымъ, хирургическкмъ, женскимъ н дѣтск^мъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ віідоі его, произвдятся с п е ц іа л ь н ы м ъ п е р с о и а п о м ъ (Вайетеізіеі^ами) подъ руководствомъ н на
блюденіемъ врача. УГЛЕЗШСЛЬШ ВАЙНЫ (сг.*ціадьн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕЙІЕ
Йіужское и гкенскоз отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНЕЕ, лечекіе горячимъ воздухомъ.
пріешь больныхъ возобновленъеже- (Гап^о).
Массашъ, гнмнас ізиа. ЭЛЕНТРІ13АЦЗЯ; токн синусоидальные н Д;Арсокваля; зяекгридкееко отъ 9 час. утра до 2 ч. днй ческія н электросвѣтовыя ванны. Рентгекэвская лабораторія. Хирургическое отдѣле- ,
| иіе въ особомъ пояѣщоніи. Діэтетнческое лечеиіе болѣзней ж е л у д о ч н о кишеч» ,
и 4 до 7 часавъ вѳчера..
Нѣмепкая. 40, прот. Столичнягп ломбарда. і гіьахъ, г а о ^ ел ъ об/рлѣиа в ё щ е с т в ъ . Полнын пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ* *

Жйцмамъ

2 оа

САРАТОВСКІЙ БЪСТНИКЪ

Н щ а д-ра Я. . П П .

ггратовио-го сеитЮря.

1

150 нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

ІІринимаются постоянныѳ и приходящіе больныо. Я П Д П Л Е Ч Е В Н ^ І І А
Л еч ен іе алкоголиііѳвъ. При лечебницѣ имѣется I.
“■ і а■■ ■■ ■-% ■
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
Ѵ ГП РЦ У Г*П кІС І
Р й У У к І
(спѳціальный аппаратъ) и пр. прсцедуры,
$ I ІІС пП Ы ІО ІЛ
О Я І І І І О І и . Э лектро-лечебн ы й к аби н етъ (гидпо-электрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III С в ѣ тол еч ен ів . IV . Массажъ
учной и вибраціонный). Т Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). V I. Д іс т е т к ч ѳ с к о е леченіе болѣзней лселудочно ісишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
^ріемъ 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.
Ь

В р а ч ъ

ЛЕЧЕБНИЦА

д-раЕ.0. Старчеіко
Грошовая ул., около йльинской, д. 49.

я р іем ъ по внутрен. б ол ѣ зн я м ъ отъ 9 д о
10Ѵа ч* У' и от,ь 6 д о 7 ч. в. Соляная ул.,

(близъ Московской), м Б.-Серг. и Покровск.,
д. № 16. Телѳфонъ № 14—05. 6710

болѣзни.

Вкутреннія и нервныя

Н. I ТрЦнповъ

З л б к т р и за щ я . Гнпнозъ и внуш еніе (ал к огол в з н ъ , дурны я призы чкн н проч.) Л еч ен іе
пол. с л а б о ст н н сн ф н л и са.
4872

С ѳ в ѣ т ь

ѴДѴѵаѵ ѴЦѴ7ЦѴѴІР '«II» да'«и» «н»

АПТЕВАРСНІЙ ЙАГШІЪ ш

|

коп.

5 0

ѵи» ~

ш
І

ПРОВИЗОРА

Пріемъ отъ в^/о— 1 ч. дня п отъ 4—8 ч. вѳч.

1 СУникель

^ бывшій ассистенгь профессора

Ф.

Моск., уі Алѳко. Тел. 765.

іів

Н Е Й С С Е Р А .

ф

I

СПЕЦІАЛЬНО: СИ Ф И ЛИ гЪ, ВЕНЕРИЧЕ.
СКІЯ, КОЖНЫЯ.

т вы ьвдом ъ

преісратшгъ иріемъ до 23-го сентября.

ф
т

— ) ПОЛУЧЕНЫ ( —

I •

■ р а ш ш

§

щ и

д№ ѵ

ш
«ЙЙі

всѣхъ заграничныхъ источЩ$никовъ осенняго разлива.
ф
«
@

!Ъ
й?

^іі?

ДОНТОРЪ

ФМ,

^
СПЕЦ. ПЕЧЕЖЕ СНФИЛИСА.
Сгіец- ѳстр ы й и хрокяч. трнпперъ,
СИФИЛНСЪ, шанкръ, п осл. онакиз.,
л еч . су ж ен . к анал а,
БЁЗС..
бол . п р е д с т . ж@л-ззыг вибраіман.иіасса ж ъ , всѣ вмды эл ѳ к тр ., снній св ѣ тъ
(кож. бол.), горйч. в э з д . Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., ікенщ. съ12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.

тѣбфЖ Ж ?

^ШагіогшаіНМъыЛС^
СМГ&

ПОЛОВ.

С а м а р с іс ій

с к л а д ъ .і

^О гш іг
Ѳі&п.
С А .У р б а к о в ъ .
й й т а ш

болѣзни.

Внутреннія ш дѣтскія

Пріемъ, кромѣ среды, пятницы и праздниковъ 5—7 час. вечера. Ко стантиновская,
27, противъ Кпестьянскаго банка.
5929

ф - Ім і:
Внутреннія, ш енскія и ак уш ерство.

Пріемъ отъ4до 6 ч. в. Б. Кострижная, меж.
Александров. и Вольской 46, тел. 8-48. 5851

Зубкой врачъ

•7

т-^а, <А-.&
Шшъоіишл4ьо&&
С.ЖТ*

Самарскій складъ.

іл

4259

в о зв р а т и л а сь и в о зобн ови л а пріеглъ.

Пріемъ оть 10 до 2 и 4 до 7 ч. Московск;
ул. меж. Оергіевскими, д. № 23.
6135

Зубной врачъ
(бывш. иедик. IV кур.)

Ф. . ИОШКЕВИЧЪ Сщпшшп
ВЪстіикп'
1

принимаетъ по зубиыксъ бол ѣ зк я м ъ ежедн.
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Александровской ул. д. Тидло ряд. съ Рус.
Лойдомъ. Леченіе зуб. и десенъ; пломб. зол.
фар. и др. матеріал.
6249

Искусственные зубы
несьемныѳ протезы. Сзвѣтъ безп л . В сѣ техр а б . по расц,ѣн. л еч ебн . Учащимся скидка.

Зубиые в ра чи

пдвловы.

П ріем ъ больны хъ еж е д н ѳ в н о съ 9 час. д о
6 час. веч.; по п р а зд н и к ам ъ д о 8 ч. дня.

Константиновская 82, рядомъ съ
ческимъ училищемъ.

Коммер6518

М ассаж истъ
Е ш м п бваяовт ІБВБРЪ
п р е д л а г а е т ъ свон услугн. Для переговоровъ проситъ обращаться отъ 3—5 час. Царицынская улица, между Вольской и Ильинской, домъ Пушкарнаго № 139—141, кварт.
во дворѣ № 3.
6617
^астн ое

у ч еб н о е з а в е д ѳ н іе

2-го р аз я д а

повторительные курсы

для подготовки на зван. нач. учител. (4 кл
гпмназія) О-ва вз. пом. трудящ. женщ. Н іікольская ул., гдѣ 16-е женсксе училище,
наверху. Оріемъ продол ..ается ежедневно
отъ 5—-8 ч. веч.
6579

І^ у р е ы п ѣ н ія .
Артистка русской оперы,
свободный художникъ С.-Петерб. консерваторіи
ЛИДІЯ ИВАНОВНА

Аничкова-Лебедева

П РИ М И М АЕТЪ
за к а зы

на

6

1

т и п огр аф ск ія

р а б о т ы ,

какъ-то: счепга, бланки, I
плакаты, е и зи ш н ы я\
карточки, афиши, про-1
граммы и проч.
В ы п и с а н ы н о в ьв е |
ш р и ф т а и у к р а ш е н ія .

Исполненге заказовъ \
и аккуратное.

I скорое

С АРАТОВЪ,
Н ѣмецкая ули-

Т е л еф .

§—96.

Городсной съѣздъ въ домовладѣльчѳскихъ очкахъ.

48-е очерёдное саратовсное уѣздное земское
собраніе созывается на
27 сентября сего года,
В Ъ 12 4. Д Н Я , В Ъ ще нмі
Уѣздн. Земск. Управы.|
Дачный гость.

I, і Гаві-Коч|риві
і

Вгь результатѣ съѣздъ лишній разъ

Въ газетахъ сообщалось, что демонстрировалъ, что даже «лучшіе
скончательно рѣшенъ въ ноложи- л ди* нынѣшнихъ городскихъ Думъ
тельномъ смыслѣ вопросъ объ уп- слишкомъ поглощены своими классораздненіи организаціи потѣшныхъ. выми имущественными интересами.
Результатъ вполнѣ естественный при
Рѣшеніе это, конечно, не должно существующемъ городскомъ избирательбы обращать на себя никакого вни- номъ законѣ.
манія. Окончмась затѣя пустая по
?
Нъ ликвидаціи потѣшныхъ.
самому своему существу, и ликвяСлухи о предстоящей ликвидаціи
дація „потѣшныхъ“ организацій,
потѣшныхъ смутили Меньшикова. Давразумѣется, никакихъ измѣненій но ли онъ мечталъ о превращеніи
въ строй государственной жизни милліоновъ школьниковъ въ грозныя
не внесетъ и внести не можетъ. батальоны и вотъ теперь ликвидація.
Если же мы всетаки обращаемъ йіеньшиковъ не вѣритъ слухамъ.
Въ лѣвой печати, пишетъ онъ въ «Нов.
вниманіе на этотъ фактъ, тотоль- Вр.»,—теперь стоитъ тріумфальный шумъ:
ко потому, что самое увлеченіе явплись слухи, что, такъ называемому «потѣшному движенію» конецъ, что мысль о
«потѣшнымъ дѣломъ> было у насъ милитаризаціи гаколы оставлена, что рѣшеслишкомъ ужъ важно, занятіе имъ но ограничиться развитіемъ среди молодѳжи и войскъ всякаго рода спорта, для чего
чрезвычайно поощрялось и ловкіе учреждается будто бы особое казенное вѣлюди на «потѣшномъ» дѣлѣ су- домство. Мнѣ не вѣрится въ эти вѣсти. Милнтаризація школы мысль слишмѣли сдѣлать карьеру, чѣмъ и вы- комъ великая, чтобы отказаться отъ нея
звали многочисленныхъ подража- ранѣе серьезнаго опыта.
Мысль слишкомъ великая, а если
телей.
тѣмъ не менѣе слухи вѣрны?.- И ноВъ основѣ увлеченія „потѣш- вовременскій поклонникъ культуры
ными“ лежало, повидимому, серь- тѣла подготовляетъ поворотъ, пользуезное убѣжденіе въ полезности ихъ ясь рѣчыо митрополита Владимира ировъ двухъ отношеніяхъ. Думали, во тивъ потѣшныхъ.
Владыка, продолжаетъ
Меныпиковъ —
первыхъ, что пріученіе съдѣтска- взялъ то мѣсто изъ посланій апостола Павго возраста къ солдатскимъ пріе- ла, гдѣ говорится о греческихъ палестрахъ
и гдѣ христіанамъ совѣтуется упражнять
мамъ— дастъ Россіи хорошую ар свое благочестіе съ тою же ревностыо, съ
мію, и тѣмъ увеличитъ военную какой язычники упражняютъ свою тѣлесную силу. Справедливо и умѣстно высокомощь нашего отечества.
Вовто- преосвященный Владиміръ напомнплъ, что
рыхъ, надѣялись, что заполне- гимнастика и, вообще, тѣлесный спортъ
годятся только для вполпѣ здоровыхъ
ніе
дѣтскаго
досуга
изуче- людей\ больные жѳ и калѣки совсѣмъ теніемъ солдятскихъ пріемовъ— от- ряютъ здровье въ тщетныхъ напряженіяхъ,
такъ сказать, превзойти свою природу. Но
влечетъ вниманіе отъ различныхъ то упражненіе совѣсти, доступное и слаумствованій и критики окружаю- бымъ, никогда не истощающее духовныхъ
силъ, а накопляющее ихъ.
щаго, стремленій къ изученію и
Другики словами—долой милита
измѣненію условій жизни.
ризацію и да здравствуетъ... «упражТрудно сказать, насколько до- неніе совѣсти». Только какое упражстижима была нослѣдняя цѣль. неніе и подъ чьей командой? Раньше
Вполнѣ, однако, возможно предпо- Меныпиковъ рекомендовалъ фельдфебелей въ Вольтеры, а теперь... псаложить, что изученіе воинскихъ ломшиковъ? Какъ бы и «упражненіе
пріемовъ, посвященіе этому значи- совѣсти» не превратилось у нашихъ
тельнаго количества времени и педагоговъ нъ новую отрасль потѣшдѣйствительно весьма неблагопрі- наго дѣла.
ятно отразилось бы на умственномъ развитіи юнцовъ и препятствовало бы правильному развитію способности физическаго мышленія. Но безусловно недостижи18-го сентября.
мой являлась первая цѣль. Изъ
П о Р о с с і м.
хорошаго «потѣшнаго» нельзя быЭкспоргь мяса.
ло получить‘ хорошаго солдата поПЕТЕРБУРГЪ. 20 сентября въ миходнаго для современной арміи. Въ нистерствѣ торговли возобновляются
настоящее время всякій уже зна- работы совѣщанія объ экспортѣ мяса
въ Германію.
етъ, что въ военномъ дѣлѣ,какъ и
Холера.
во всякомъ другоі^ъ, а можетъ
ІІЕТЕРБУРТЪ. Въ одесскомъ уѣздѣ
быть даже и въ болыней мѣрѣ, 14 сентября умеръ отъ холеры одинъ,
играетъ
первенствуюшую роль въ днѣпровскомъ съ 13 по 16 сенумственное
развитіе,
и чѣмъ тября заболѣлъ одинъ, умеръ оцинъ, въ
Полтавѣ заболѣлъ 16 сентября одинъ,
выше
это
развитіе,
тѣмъ въ Вилковѣ бессарабской губ., заболѣлучше солдатъ, тѣмъ полезнѣе онъ ло пять, умеръ одинъ.
для современной арміи въ минуты Временно-заповѣдные участкй.
дѣйствительной опасности. ЁазаПЕТЕРБУРГЪ.
Заканчиваемый разлось бы, эта истина всего очеработкой
зъ
министерствѣ
внут^еннихъ
виднѣе была доказана въ послѣд- дѣлъ законопроектъ о временно-запонюю русско-японскую войну, но... вѣдныхъ зсмельныхъ участкахъ икѣвойна эта вообще многими очень етъ въ виду наряду съ установленіемъ
скоро была позабыта и далеко не предѣловъ дробленія осуществить въ
всѣхъ хоть чему нибудь научила. извѣстной мѣрѣ и полную недробимость участковъ мелЕаго владѣнія.
Увлеченіе потѣшными, этой, въ
— Министерство просвѣщенія выполнсмъ смыслѣ слова, игрой вь двинуло на очередь вопросъ объ устсолдатики, служитъ особенно яр- ройствѣ общежитій и пріютовъ для даль
кимъ и краснорѣчивымъ тому до- нихъ учениковъ сельскихъ школъ.
Экспедиція Сѣдова.
казательствомъ. •
АРХАНГЕЛЬСКЪ. На пароходѣ мурТеперь, какъ говорилось Выше, манскаго товарищества «Великая Княѵвлеченіе «потѣшными>
прохо- гиня Ольга» возвратился съ НовойЗедитъ. И хорошо. Желательно было мли капитанъ «Фоки» Захаровъ. По
бы лишь, чтобы не только пре- порученію Сѣдова привезъ цынготныхъ
кратилась «игра въ солдатики», механиЕа Зандера и матросовъ Томисарова, съ воспаленіеікъ легкихъ Кано и приняты мѣры къ правиль- зина и Катрина. «Фова», встрѣтивъ
ному физическому и умственному прошлой осенью на широтѣ 77 градуразвитію дѣтей, чтобы въ дѣтяхъ совъ сильные льды при морозѣ свыше
развивали способность быстро орі- 10 гр. Реомюра, перезимовалъ у сѣентироваться, проявлять лучшую верной оЕонечности Новой Земли на
Панвратьевыхъ островахъ, на широтѣ
иниціативу, а не просто выпол- 76 гр. Захаровъ проплылъ на щлюпнять приказы и умѣть «глазами кѣ полтораста миль въ Крестовую Гуѣсть начальство».
бу, гдѣ дождался парохода «Ольга».

Обзоръ печити.

кца, д .О н е зо р г е .

Царицынская, 49, отъ 12 до 2 ч. д. и отъ Мнѣ, грѣха таить не стану,
______ 5 до 7 вечера.
6148 Непріятенъ дачный гость.
Возбуждаетъ лишь досаду
Нурсы пѣнія оперной артистки
Онъ въ душѣ моеі* и злость.
Нѣтъ несноснѣе субъекта,*—
Увѣряю въ этомъ васъ!
Онъ пріѣдетъ, и на дачѣ
Кавардакъ пойдетъ сейчасъ.
Угощать его изволь-ка,
(свободный художы.)
Ѣсть же онъ за четверыхъ.
переведены на Армянскую ул., домъ № 8. й удобствъ онъ, безъ стѣсненья,
Оергіевскаго, между Пріютской и П олйцрй- Вѣчно требуегь большихъ.
скоЙ. Пріемъ^уь^^-г^
Съ нимъ вамъ надо быть любезнымъ,
Если въ дачѣ мѣста нѣтъ,
Вы ему скорѣй отдайте
Для ночлега кабинетъ.
Если жъ нѣтъ въ ней кабинета,
Такъ исправьто сей нзъянъ:
Ев.-Лютеранск. Общества честь имѣУступите гостю спальню,
етъ увѣдомить прихожанъ, что 22-го
Отправляясь спать въ чуланъ!
сѳнтября с. г. въ 6 час. вечера имѣУгождай и разрывайся
етъ быть общее собраніе членовъ въ
Ты хоть на дѳсять частей...
помѣщеніи училища П разр.
при
Охъ, друзья, какъ ненавижу
церкви.
6627
Этихъ дачныхъ я гостей!
Но бываютъ исключенья,
Гость такой порою есть,
Что ему всегда съ восторгомъ
і т ,
Окажу пріемъ и честь.
Я его съ улыбкой встрѣчу,
( и с п р а в л е ніе, Г р Щ і І Радъ, какъ брату своему,
в о зс т а н э в л е н іе ),
ІГІІІИ II почетное я мѣсто
І 1
р й в р т
Совѣты и в е д е н іе во Отведу всегда ему.
0 Р Г І І Д І І І Р І а в сѣ хъ
конси сторіяхъ. Чѣмъ же долженъ онъ, однако,
(Передовѣріе и довѣренность на другое ли- Отличаться этотъ гость?
цо по соглашенію). Быв. сек р ет а р ь Сзятѣй- Возбудить чтобъ появленьемъ
шаго>ѵСѵнода и секретарь духов н ы хъ коиси- Восхищенье, а не злость?
стор ій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтнпкъ, Такъ и быть, секретъ открою,
Если онъ вамъ незнакомъ:
богоеловія,
Притащить бутылку долженъ
Гость съ шустовскимъ коньякомъ.
е в и ч ъ К И К И Т И Н Ъ . Й с таад’ Вотъ когда онъ милъ всѣмъ будетъ
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, И нѳ вспыхнетъ въ сердцѣ злость,
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час, дня и отъ 7 Про него хозяинъ скажетъ:
час. до 9 час. вечераІ45ь «Ахъ, какой желанный гость!.»»
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Т е л е гр о н н ы
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
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нѣшнихъ условіяхъ на
родныхъ массъ.

У О ЕІП

Еррош

Николай Андре-

6325

Къ убійству артелыцика.

КІЕВЪ. Убитый вчера артельщикъ
Саксоновъ
получилъ изъ Руссваго
«Кіев. М.» отмѣчаетъ, что городской
съѣздъ проявляетъ заботу не столько банна 40 тыс. Всѣ деньги похио городскомъ самоуправленіи, сколько щены.
Городской съѣздъ.
о финансовомъ положеніи домовладѣльКІЕВЪ. Городской съѣздъ высказалцевъ. Идеологомъ съѣзда оказался г.
Велиховъ, усвоившій домовладѣльче- ся, что не слѣдуетъ городамъ увели
чивать свои рессурсы эксплоатаціей
скую точку зрѣнія.
Г. Велиховъ приходигь въ ужасъ, пи- частныхъ нредпріятій на коммерчешетъ і'азета,—отъ того, что обложеніе не- скихъ началахъ. Желательно напрадвижимыхъ имуществъ въ городахъ, съ влять ихъ на улучшеніе и расшивведеніемъ закона 6 іюня, повысилось съ реніе съ цѣлью созданія общедоступ
14 до 29 мил. руб. Но почему его нѳ ужасаетъ практикующаяся въ Думахъ система ности пользованія ими. Съѣздъ ренопреуменьшенія противъ дѣйствительности мендуетъ возможно рѣже пользоваться
оцѣнокъ нѳдвижимостей на 100, 200 и услугами нонцессіонеровъ и высЕазался
500°/0? Если увеличѳніе сборовъ въ 108% за желательность нониженія съ 1-го
онъ готовъ считать грабежомъ, то утаиваніѳ домовладѣльцами 3/4 своихъ доходовъ января 1914 года государственнаго
отъ обложенія какъ онъ доіженъ назвать? налога съ городскихъ недвижимостей
Увеличеніе сборовъ на 108°/0 только пока- до 3-хъ проц. чистой доходности, за
зываетъ, какими огромными
податными переработку съ участіемъ представильготами до сихъ поръ пользовались владѣльцы недвижимостей, какъ несовершенна телей городовъ изданной министерст
и далека отъ справедливости была раскла- вомъ финансовъ инструкціи, разъясдочная система.
няющей законъ 6-го іюня 1910 года
И далыпе.
и за разработку вопроса о передачѣ
Законъ 6 іюня 1910 года оказался, го- въ случаѣ введенія подоходнаго наловоритъ г. Велиховъ,
«самымъ непопуляргородсЕИхъ
нымъ изъ принятыхъ третьей Думой»..Въ га суммъ этого налога съ
какихъ кругахъ? Въ тѣхъ домовладѣльче- имушествъ въ городсвія кассы.
скихъ, авторитетомъ которыхъ докладчикъ
МОСКВА. Военный сѵдъ приговорилъ
дорожитъ? Въ тѣхъ кругахъ, гдѣ наибольза
убійство урядника и участіе въ жешей популярностью пользуются
косвенлѣзнодорожныхъ
кражахъ къ 20 го
ныѳ налоги, гдѣ восторженно встрѣчаютъ
обложеніе гильзъ, папиросной бумаги, ма- дамъ каторги Домунова и къ 4-мъ
хорки и т. п.?
годамъ каторги гла^у разбойничьей
«Доктринерствомъ» называетъ г. Велишайки Парышева, осужденнаго раньше
ковъ мнѣніе, будто домовладѣльцы — богатые буржуа. Но мы спросимъ г. Велихо- въ безсрочную каторгу.
АСТРаХАНЬ. Закрылся оыбонромыва:
— Кто учелъ всѣ выгоды бѣшенаго ро- шленный съѣздъ.
ста городовъ въ послѣдніе годы? Въ чьи
карманы попадаетъ несущаяся вверхъ земельная рента въ городахъ? Кто нагрѣваетъ руки на повсемѣстномъ квартирномъ
голодѣ?

МЕТР9КН

ПЕІЕРБУРГЪ. РуссЕО - англійсЕій
банкъ принялъ реализацію третьей части городсЕого займа въ 66 милліоновъ по нурсу 91.

Нп Влижнеиъ Востокі

ВЪНА. Въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ
Съѣздъ пошелъ [по стопамъ г. Ве- «К Ет. Рг.» Пашичъ сказалъ, что
лихова.
границы Албаніи, установленныя лонКомисія отвергла прѳдложѳніе просить о донской конференціей, не представляпередачі:> новаго госуд. налога городамъ, и
югъ твердо установленныхъ линій и
рѣгаила ходатайствовать объ уменыпеніи
ставки. Въ этомъ сказалось отсутствіе ис- являются только пунктами оріентитинной общественности у болыпинства чле- ровки. Поэтому у насъ остается нѣновъ съѣзда, который желаетъ лиіпь спих- которая свобода нередвиясенія. Въ ви
нуть налоговое бремя съ сильныхъ плечъ ду стратегической необходимости нулсгородской буржуазіи, не помышляя о томъ,
на чьи плечи упадетъ это бремя. А упа- но оборонительную линію довести до
детъ оио, нѳ подлежитъ сомнѣнію, при ны- водораздѣла между бассейнами Чернаго

і

сударства надъ расходами, является Первоначальнос предположеніе, что
ничѣмъ неоправдываемымъ налогомъ. катастрофа явилась слѣдствіемъ злоОсвобожденіе городовъ отъ этихъ по- умышленной порчи пути, повидимомѵ,
винностей является актомъ справед- отпадаетъ.
ливой финансовой политі ки». Резолю- Группа лицъ во главѣ съ барономъ
Нолькеномъ, агрономомъ Шрайбергомъ, На зашиту обижаемаго со всѣхт
ція, какъ извѣстно, принята.
Состоялось собраніе правыхъ, въ студентомъ-юристомъ Качаранцемъ и сторонъ старшаго врача гор. больни«
которомъ, кромѣ членовъ Думы, нри- поручикомъ Кикнадзе, обратилась въ цы, А. П. Минха, выступили четырь
няли участіе нѣкоторые видные мо- «Приазовскій Край» съ письмомъ, въ (азъ десяти) ординатора.
— Заявленіе д-ра Максимовича въ
нархисты. На совѣщаніи оживленно которомъ заявляетъ, что версія о пор- совѣщаніи
врачей, будто больничобсуждался вопросъ относительно дум- чѣ нути злоумышленниками кажется ная смѣтагор.случайно
собравшнмися
скаго президіума. ІІравые рѣшительно неправдоподобной. По ихъ глубокому больничными врачами разсмотрѣна
въ
убѣжденію,
причиноВ
катастрофы
нувысказываются за необходимость ухополчаса,
не
соотвѣтствуетъ
дѣйствида князя В. Н. Волконскаго, въ слу- жно считать неисгіравное состояніе тельносщ: смѣта въ сушественныхъ
чаѣ если правымъ не дано будутъ пути.
обсуждалась подробно въ тееще одпо мѣсто въ президіумѣ. Въ Авторы письма заявляютъ, что имъ частяхъ
ченіе
не
менѣе двухъ часовъ.
этихъ цѣляхъ рѣшено воздѣйствовать пришлось наблюдать массу гнилыхъ
Къ
сожалѣнію,
четыре друга д-ра
на націоналистовъ, чтобы послѣдніе шпалъ. На мѣстѣ крушенія безъ вся- Минха не поясняютъ,
какимъ обрани въ какомъ случаѣ не отдавали каго труда можно было набрать цѣ- зомъ стотысячную смѣту
возможно
своихъ голосовъ князю В. М. Волкон- лыя пригоршни трухи отъ шпалъ, разсмотрѣть, да еще «подробно»,
въ
прогнившихъ
насквозь.
*
скому, когда будетъ происходить его
теченіе
двухъ
часовъ.
переизбраніе. (Г. М.)
Пассажиры указывали на это быв— По распоряженію петербургскаго шему- на мѣстѣ крѵшенія судебному Не ординаторы, а скороходы!
градоначальника, закрыто «завредную слѣдователю и просили опечатать Вообше писать ' опроверженія надо
дѣятельность» два благотворительныхъ црогнившія шпалы, какъ вещественное умѣючи,
и людямъ безъ воображенія
католическихъ учрежденія: убѣжище- доказательство.
это дѣло браться не слѣдуетъ.
домъ милосердія для женщивъ, боль- Крушеніе и масса жертвъ всполошк- за Вотъ,
напримѣръ, г-жа Анненбергъныхъ ракомъ, и пріютъ «Добрый ли прокуратуру.
Ритова.
пастырь».
Опровергая сообщенія газетъ, что
Во главѣ дома милосердія значится,
одна
изъ ея паціентокъ, желавшая
какъ иочетный предсѣдатель, бельгійсдѣлаться
красивой, вынуждена была
'и
скій посланникъ, а вице-предсѣдатеобратиться
къ помощи врача, г-Яіа
лемъ—бельгійскій консулъ ІПарнье.
Анненбергъ
Ритова заявляетъ:
І
І
Ш
І
ш
т
ш
.
Помощницей президента пріюта «До—
Въ
дѣйствительности
дѣло было
л
брый пастырь» состоитъ супруга
не
такъ.
Послѣ
полторы
недѣли
моихъ
испанскаго посла графиня Делявильяза,
манипуляцій
съ
г-жей
К.,
у
послѣдней
Р
ы
б
з
и
Я
авры
.
вице-предсѣдательницей и фактической
на лицѣ появилась раздражительності
руководительницей пріюта—графиня Те*атръ!
кожи. Чтобы уснокоить ее, я предлоде-Гернъ, начальницей пріюта—Дмо- Пришелъ Театръ...
ховская и въ качествѣ почетнаго Сколько свѣта, сколько солнца въ жила ей отправиться къ д-рѵ Серману; д-ръ прописалъ лекарство, и разчлена—баронесса Будбергъ.
этихъ словахъ! Точно— «пришла вес- дражительность прошла.
ІІріютъ вмѣстѣ съ часовней суще- на».
Правда, въ газетахъ говорялось «о
ствуетъ уже 50 лѣтъ.
Это зазвучатъ голоса, встанутъ и язвахъ» на лицѣ, но извѣстно, что
Какъ выяснилось, благотворительныя пройдутъ великія тѣни, проснется спяучрежденія заврыты подъ тѣмъ пред- щая царевна—искусство и улыбнется перья газзтчиковъ всегда жестче, г
опровергаіелей—мягче.
логомъ, что они являлись мѣстомъ на свѣтъ, и отъ улыбки ея, какъ об- перья
Какъ
бы то ни было, вмѣсто краЕатолической пропаганды. (У, Р).
ласканныя, отойдутъ ожесточенныя ду- соты получилась «раздражительность»,
—
Въ
министерство
народнаго
проши, зажгутся огнемъ горячія сердца,
За рубежомъ.
успокаивать пришлось врачу.
свѣщенія ноступило заявленіе архіепи- услышатся взволнованныя рѣчи, раз- которую
Очевидно, г-жа Анненбергъ-Ритова
Гнбель инженера Ди» СЕОпа Антонія волынскаго, въ котодадутся жаркіе споры...
готовится въ ординиторы городской
зеля.
ромъ онъ проситъ учебное начальство Вѣдь, пришелъ Театръ.
больницы...
ЛОНДОНЪ. При переѣздѣ изъ пе допускать наканунѣ праздничныхъ
*
Божь мой—Театръ!
Гента въ Англію изобрѣтатель дви- дней развлеченій въ средне-учебныхъ
Но этого не было, этого не случи- Во время судебнаго процесса
гателей Дизеля, инженеръ Дизель, заведеніяхъ, а также и вечернихъ эк- лось. Никто не былъ взволнованъ, ни- «продовольственной панамѣ», свидѣ
заменовъ, репетицій и засѣданій педаСорокинъ, приказчикъ одноп
по несчастной случайности упалъ гогическихъ совѣтовъ. Затѣмъ архіепи- чья слеза не дрожала, ничей смѣхъ тель
не исЕрнлся, ьогда это было.
изъ подсѵдимыхъ— поставщика хлѣбі
въ море и утонулъ.
сеопъ находитъ необходимымъ обяза— Когда пришелъ Театръ.
Макарова, повѣдалъ:
ЛОІІДОНЪ. Полиція обыскала иомѣ- тельное посѣщеніе по праздниЕамъ Точно
не произошло, точпо — Какъ то Макаровъ, указывая
щенія суффражистоЕъ и арестовала герковной службы, кавъ учениЕами, это полкъничто
солдатъ, точно это нарядъ мнѣ на костюмъ Хованскаго (бывшаго
вновь временно выпущенныхъ на сво- такъ и педагогами. (Д.).
чиновниковъ
возвратился на зимнія дѣлопроизводителя продовольственнаго
боду завѣд\ющую финансами Обще- — Московская городская управа квартиры.
ства Сандерсъ и директора правленія вноситъ въ Думу докладъ о назначе- Впереди звучалъ барабанъ— рекла- отдѣленія, получавшаго жалованья
миссъ Коръ.
ніи отъ гор. Москвы ежегоднаго ііосо- ма, а за нимъ, тяжелые и пыльные, что-то рублей 50 въ мѣсяцъ), ска
залъ, что онъ стоитъ 100 руб. Я
ІОГАНИСТАЛЬ. Саблатикъ устано- бія въ 300 руб. родной племянницѣ прошли они
спросилъ: почему онъ знаетъ это?
вилъ новый рекордъ, достигнѵвъ съ А. С. Пушкина—Маріи Львовнѣ Ней- — На «Казенную квартиру»...
четырьмя пассажирами 2080 метровъ. кирхъ, не имѣющей никакихъ средствъ Лѣниво глядѣли изъ оконъ старо- Макаровъ отвѣтилъ: да я самъ платилъ за костюмъ Хованскаго портноБЕРЛИНЪ. Прусскій военный лет- къ существованію. (Г. М.).
жилы, на з&укъ барабана вышелъ на- му.
чикъ Стеффенъ, вылетѣвшій изъ Бер— Самарскій губернаторъ объявилъ,
встрѣтить благородную армію, но Гм... гм... Операціи тутъ производихема близъ Брюсселя въ Лондонъ, за- что за снятіемъ усиленной охраны ос- родъ
скучны и тяжелы были запыленныя лись дѣйствительно «хлѣбныя»...
блудился во время тумана и опустился таются въ силѣ всѣ изданныя ранѣе липа, никто не былъ взволнованъ, и
*
**
въ Нефшателѣ близъ Булоньсюрмера. обязательныи постановленія. (Р. В.). никто не былъ веселъ.
Свидѣтель
по
тому
же дѣлу, начальАппаратъ осмотрѣнъ властями и ос- — Германскимъ министромъ просвѣ- Еще рано говорить о постановкахъ,
никъ
станціи
Салтыковка,
Смольскій,
тавленъ на мѣстѣ спуска подъ охра- щенія отдано распоряяіеніе о полномъ еще рано говорить объ актерахъ—
на
судѣ
показалъ:
ною.
нрекращеніи пріема русскихъ ,въ бер- ихъ еще нельзя разглядѣть,— но уже
— Макаровъ поставлялъ вполнѣ
МАНЧЕОТЕРЪ. Союзъ владѣльцевъ линскій университетъ. Расиоряженіе слышенъ
общій
тонъ,
безсвѣтный
и
хорошій
хлѣбъ. Больше того: облабумагопрядиленъ объявитъ локаутъ, это взволновало мѣстное русское сту- скучный.
дая
добрымъ
сердцемъ, онъ е ъ полуесли забастовщики фабрики Вихаивъ денчество. Состоялись экстренныя соквартира», «Частное дѣ- чаему на станціи хлѣбу добавлялъ
въ Бостонѣ не нриступятъ къ работѣ. бранія учащихся. Около 100 русскихъ, ло»,«Казенная
«Исторія одного брака»—какой еще свое зерно, притомъ лучшаго каПоложеніе серьезное.
пріѣхавшихъ для поступленія въ уни- мертвый каталогъ!
ВАШИНГТОНЪ. Палата 254 голоса- верситетъ, очутились въ безвыходномъ Исторія каждаго театраидетъ черезъ чества.
Вотъ какъ человѣкъ сострадалъ
ми приняла докладъ комисіи о тариф- положеніи.
его репертуаръ. Исторія каждаго іеат- голодавшимъ мужичкамъ!
номъ биллѣ.
— На запросъ русскаго информа-, ра—это исторія одной любви, великой
ЛОНДОНЪ. Министръ Юръ произ- ціоннаго бюро министръ отвѣтилъ, что коллективной любви къ Шекспиру, еъ ■ Это, однако, не трснуло предсѣданесъ въ Чизвикѣ рѣчь и заявилъ, что администраціи прусскихъ университе- ОстровсЕому, къ Чехову, къ Ибсену и теля суда, и окъ огласилъ показаніеѵ
никакой гражданской войны въ Уль- товъ будутъ указаны условія пріема т. д. И по тому, кого избралъ, кого данное тѣмъ же г. Смольскимъ, но
стерѣ не будетъ, иронически отозвал- русскихъ студентовъ. Секретаріату бер- возлюбилъ данный театръ, возможно только на предварительномъ слѣд
ствіи,
ся о временномъ правительствѣ, на- линскаго университета предписано за- уже судить о немъ.
звалъ его огромнымъ мошенничествомъ являть русскимъ студентамъ, что въ Но городской театръ—это пока толь- — Макаровъ примѣшивалъ зерн»
и безнадежной невозможностью. Пер- этомъ году пріема нѣтъ. Министръ ос- ко «исторія одного брака», скучпаго, плохого качества.
вымъ послѣдствіемъ установленія та- тавляетъ за собой право дѣлать ис- уяылаго брака по разсчету, потому Какъ могъ плохой хлѣбъ обратиться
кого правительства было бы полное ключенія въ особыхъ случаяхъ. По от- что искренно нельзя, невозможно по- въ хорошій—это также тайна «хлѣбпрекрашеніе торгово - промышленной ношенію къ дрѵгимъ иностранцамъ но- любить тавихъ уродовъ искусства, ныхъ» операцій.
Впрочемъ, удивляться ничему не
дѣятельности, финансовая паника, а выхъ правилъ нѣтъ. (Р. В.)
какъ «Казенная квартира», и «Исто- слѣдуетъ: если льготныя свидѣтельства
затѣмъ бунты голодающей черни. Мирія одного брака», нелѣпая, скучная превращались въ сторублевые костюнистръ заключилъ рѣчь словами: Ниисторія.
мы, а «сдѣлки»— въ домики и дачи
какая конференція по вопросу о гомЗначитъ,— былъ разсчетъ: невѣста то что удирительнаго, если плохое зерно,
рулѣ невозможна иначе, какъ на почизъ хорошаго дома (пьеса шлана Им- посѣянное во время предварительнаго
вѣ удовлетворенія требованій ирландператорской сценѣ), невѣста имѣетъ
цевъ о введеніи самоуправленія. Уль- Газеты сообщаютъ кошмарныя под- хорошее приданое (пьеса даетъ хоро- слѣдствія, превратились ко дню судебнаго засѣданія, въ хорошее, туч*
стеръ не можетъ быть исключенъ, ибо робности ужасной катастрофы близъ шіе сборы)...
ное?...
болынинство населенія Ульстера же- Ростова на Дону.
*
Вотъ и ходятъ по сценѣ равнодушлаетъ гомруля.
«Бирж. Вѣд.» такъ рисуютъ карти- ные, притворяюіціеся влюбленными люВообще, при двухъ бывшихъ дѣлоНа Дальнемъ Востокѣ.
ну кагастрофы::
ди, можетъ быть и способные, но чѣмъ производителехъ губ. присутствія, ЦаТОКІО. Въ измѣненіи условій пяти- Въ 15-ти верстахъ отъ станціи Со- болѣе способные, тѣмъ болѣе ненавидержавнаго синдиката, допускающаго сыка поѣздъ шелъ полнымъ ходомъ. дяшіе и злые, и равнодушные къ на- ревѣ и Хованскомъ, происходили сверхътеперь свободу заключенія промыш- Въ этотъ-то моментъ и произошла ка- вязанной, къ нелюбимой, къ недостей- естественпыя явленія: льготпыл свидѣтельства хранились въ запертомъ
ленныхъ займовъ, а также въ выходѣ тастрофа. Паровозъ, сойдя съ рель- ной любви роли, пьесѣ.
изъ синдиката Англіи «Нироку» усма- совъ, перевернулся. Опрокинувшіеся И эта скука невидимымъ токомъ шкафу, хранители шкафа отличались
триваетъ начало открытаго раздѣла подъ откосъ восемь ближайшихъ ва проникаетъ туда, въ безмолвные ряды невѣроятной честностью, а льготныя
Китая. Въ связи съ этимъ «Хоци» гоновъ были буквально нревращены въ зрительнаго зала и отвращаетъ ихъ свидѣтельства то и дѣло перепархиватребуетъ установленія новыхъ прин- щепы, всѣ остальпые вагоны полураз- отъ ихъ кумира и холодитъ великое ли изъ шкафа въ карманы поставщиковъ хлѣба.
циповъ японской политики въ Ки- рушены. Трудно представить себѣ то слово—
Правда, объ этихъ спиритическихъ
таѣ.
смятеніе и панику, которыя про зо- — Театръ!
— Отправляется въ Европу спущен- шли въ вагонахъ среди пассажировъ. Это старо, но это надо помнить, явленіяхъ говориЛИ на биржѣ:
ный въ Нагасаки пароходъ «Котори- Болынинство пассажировъ первыхъ что театръ—-храмъ, гдѣ мы хотимъ — Льготныя свидѣтельства можнс
пяти вагоновъ были убиты на мѣстѣ. плакать о «вѣчно грустномъ» и радо- купить по сходной цѣнѣ и въ рознимару» въ 19000 тоннъ.
КУАНЧЕНЦЗЫ. Открылся съѣздъ# Всѣ же остальные пассажиры получи- ваться, когда сожжемъ безъ остатка цу и оптомъ.
монгольскихъ князей чжеримскаго сей- ли тяжкіе поврежденія и ушибы. Всѣ въ огнѣ творческомъ наше великое го- Но это говорили, конечно, невѣру
ма для выработки условій найма для они оказались погребенными подъ об- ре—золотое, горячее солнце искус- ющіе.
Вѣрующіе же въ это время примѣКитая инструкторовъ для обученія ломками разбитыхъ вагоновъ.
ства.
|
ряли
у портныхъ костюмы...
монгольскихъ войскъ.
«Г. М.» со словъ очевидцевъ сооб- Но когда въ этомъ храмѣ разобьютъ
*
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ТОКЮ. «Іоміури» настаиваетъ на щаетъ:
мозаичныя стекла, распахнутъ тяжеПредсѣдатель
суда,
въ отвѣтъ на
увеличеніи сухопутныхъ силъ Японіи Послѣ крушенія въ поѣздѣ возникъ лыя его двери, и ворвутся съ улицы
увѣренія
подсудимаго
Макарова, что
для обезпеченія ея ноложенія на ма- пожаръ, который еще болѣе увеличилъ голоса, и заговорятъ суетливо и о
онъ
не
зналъ,
какого
рода
«сдѣлки»
терикѣ и удержанія Кореи и Манчжу- ужасъ катастрофы. Море огня, стоны футболѣ, и по телефону, и раздадутся
тяжело раненыхъ напоминали карти- дешевыя, несвѣжія остроты, и когда совершалъ Хованскій съ поставщикаш
ріи.
хлѣба, замѣтилъ:
ну Дантова ада.
тамъ, гдѣ были строгія, узкія окна — Сдѣлки бываютъ разныя. Напри-?
Нѣкоторые изъ пассажировъ, потря- изъ хруеталя и гнейса, поставятъ лосенные всѣмъ окружающимъ, видомъ токъ и, какъ выставку въ магазин- мѣръ, мошенническія?
оторванныхъ рукъ и ногъ и залитыхъ номъ окнѣ, разложатъ разныя пустыя, Удивительно непріятные дюди, этщ
кровью обломковъ, помѣшались. Про- дешевыя, фальсифицированныя и не- предсѣдатели суда!* *
*
— Нашъ корреспондентъ уже со- исходили ужасныя сцены среди лицъ, нужныя вещи, тогда тамъ уже нельзя
«На вопросъ предсѣдателя о виновобщилъ по телеграфу о сдѣланномъ потерявшнхъ своихъ близкихъ.
молиться, глупо планать и нечему ра- ности, всѣ подсудимые отвѣтили отриВ. И. Алмазовымъ докладѣ на кіев- Корр. «Р. Сл.» пишетъ:
доваться, потому что это уже не храмъ, цательно».
Всюду торчатъ оторванныя руки, а
скомъ городскомъ съѣздѣ о необхдиКонечно, во всемъ виновата продомости освобожденія городовъ отъ рас- ноги. На обломкахъ куски человѣче- — «Частное дѣло!»
вольственная
Паулина.
ходовъ на полицію и отъ квартирно- скаго мяса.
Гейне шутилъ, что онъ боится ссо- Она завѣдывала продовольственнымъ
воинской новинности. Основныя по- Кондуктора третьяго отъ паровоза риться съ хозяйкой.
ложенія докладчика сводились къ слѣ- вагона расплющило налетѣвшимъ слѣ- •— Что,— говорилъ онъ,— если я бу- дѣломъ. Она отпирала поставщикамъ
дуюіцимъ вагономъ и положительно ду сидѣть за обѣденнымъ столомъ съ хлѣба шкафъ съ льготными свидѣтельдующему:
Возложеніе обѣихъ повинностей на распяло на стѣнѣ. Такъ онъ и виситъ правой стороны отъ нея, и ей пода- ствами. Она поставляла недоброкаче,
города является двойнымъ налогомъ. приплюснутый, съ распростертыми ру- дутъ болыпую и вкусную рыбу, и ственный хлѣбъ.
Къ удивленію, однако, вмъсто нея
Населеніе, уплачивая обшіе город- ками и ногами.
возьметъ она эту рыбу и отдастъ ее на скамьѣ подсудимыхъ сидѣли люди,
скіе налоги, вторично платитъ ихъ Раскопки велись медленно и неумѣ- своему сосѣду слѣва?
въ видѣ погашенія обѣихъ повинно- ло; не было оиытныхъ рѵководите- И иойдетъ вокругъ всего стола вку- которые «на вопросъ овиновности отвѣтили отрицательно»...
стей.
лей.
сная рыба, и когда она дойдетъ до
Удивительно, что сама казна, под- Характерно, что въ эти часы ужа- бѣднаго Гейне, достанутся ему одни Виновата еще газета, изъ которой
черкиваетъ вь своихъ бюджетахъ, что са, начальствующими не былъ забытъ только лавровые листья—рыбы ему не проЕуроръ узналъ о продѣлкахъ Паулины...
т
у нея—ежегодное превышеніе дохо- обычный фсрмализмъ, переходящій видать...
довъ надъ расходами, въ то же время всѣ предѣлы человѣческой логики.
Городской театръ, Цдолжно быть, тодоводитъ переложеніемъ этихъ повин- Курсисткѣ потерпѣвшаго поѣзда на же боится ссориться съ хозяйной обѣ- И. Я. Славинъ, не избранный предностей на городскія управленія горо- заявленіе, что у нея вмѣстѣ съ в ша- деннаго стола и потому подбираетъ ставителемъ отъ города въ губ. по
да до неизбѣжнаго банкротства. Горо- ми погибъ и билетъ, начальникъ стан- тѣ пьесы, о которыхъ онъ думаетъ, земскимъ и городскимъ дѣламъ црисутствіе, неизбранъ теперь и въ комида вынуждены доставать деньги подъ ціи заявилъ:
что онѣ понравятся холодной публикѣ сію по завѣдыванію публичпой библі— Какъ же я васъ повезу безъ би- партера.
высокіе проценты. Кромѣ того, города Щ
уплачиваютъ казнѣ высокія пени за лета. Берите другой.
Можетъ быть, что хозяйка и будетъ отеиой.
Дрогнула стародумская твердыпя!
Предложено
было
и
всѣмъ
пассакаждый просроченный день.
милостива и благосклонна, и тёатръ
Г. Алмазовъ предлагаетъ слѣдующую жирамъ, пересаживавшимся на мѣстѣ вкуситъ жирную и аппетитную рыбу; Говорите послѣ этого, что на свѣтѣ
катастрофы съ одного поѣзда на дру- но лавровъ... Лавровъ театру сь та- нѣтъ справедливости...
резолюцію:
Янъ ВарскіИі
«Воспособленіе казнѣ на квартиро- гой:
кимъ репертуаромъ невидать никогда!...
воинскую повинность и на содержа- — Взять новыя плацкарты, такъ
Не-онъ.
ніе полиціи, доводящее города до бан- какъ взятыя ими недѣйствительны на
кротства, при излишкѣ доходовъ го- новый поѣздъ»

Дрина и Адріатики. Этоне будетъ расширеніемъ границъ, а лишь исправленіе ихъ. 9ти желанія отвѣчаютъ также и интересамъ Албаніи.
Оффиціозный «И. Ш
. Та&.» замѣчаетъ, что ІІашичъ будетъ благосклонно
принятъ въ министерствѣ иностран
ныхъ дѣлъ, ибо въ Вѣнѣ нѣтъ предубѣжденія противъ Сербіи. Однако, не
можетъ быть рѣчи о какихъ либо перемѣнахъ въ установіенныхъ въ Лондонѣ границахъ.
— Въ газетахъ много сообщеній о
стремленіи Болгаріи къ союзу съ Турціей противъ Сербіи и Греціи.
«Роі. Согг.» отмѣчаетъ предупредительность Турціи, разрѣшившеа болгарамъ провозъ войскъ |и оружія но турецкой линіи дороги.
По словамъ «АІЬ. Согг». Эссадъ-паша телеграфировалъ временному правительству въ Валону о прекращеніи
своей распри съ правительствомъ въ
виду тяжелаго положенія Албаніи.
ІіОНСТАНТИНОПОЛЪ. Совѣтъ министровъ обсуждалъ послѣднія инструкціи
оттоманскому делегату,- отправляющемуся въ пятницу въ Афины. Полигическіе круги оптимистически сметрятъ
на исходъ турецко-греческихъ переговоровъ.
— Савовъ бесѣдовалъ въ Портѣ съ
Талаатъ-Беемъ о Гюмюльджинѣ.
— Вслѣдствіе проливныхъ дождей
многія предмѣстья, прилегающія къ
Золотому Рогу и Босфору, залиты водой. Есть человѣческія жертвы. Русское посольство было частью залито
водой.
МАДРИДЪ. Со всѣхъ концовъ Испаніи сообшаютъ о сильныхъ ливняхъ.
Желѣзнодорожное сообщеніе въ южной
Испаніи прекращено вслѣдствіе наводненія. Нѣсколько человѣкъ утонуло.
Урожай уничтоженъ. Въ рѣкахъ Ноиа
и Лобрегатъ вода поднялась на семь
метровъ.

Ж апелъки.

ІодробніБТіі ужасііаіі катастрофы.

Пдсбѣднія изіѢбтія.
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Высочайшій пріежъ.
ОЕТЕРБУРГЪ.
Премьеръ-мивисгръ В. Н. Еоковцевъ, прибывшій въ Ливадію, имѣлъ высокомплостивый пріемъ.

Кокчина гврофессора.
ЙЕТЕРБУРГЪ.
Скоропостижно
СЕОичался заслуженный професС(»ръ Фойницк й.

Т рам вайная забастовка.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Іосквѣ началась
забастовка
служащихъ
трамвая.
Забастовка вызвана, какъ сообщаютъ газеты, арестами служащпхъ, подававшихъ петицію объ
улучшеніи положенія.

Движеніе трамвая прекращено.

Ж еп ѣ зн о д о р о ж н о е строИ Т о т .« іг е О і

ПЕТЕРВУРГЪ. Еомисія по постройкѣ новыхъ дорогъ въ скоромъ времени обзудитъ вопросъ о
продіевіи южно-сибирской магистрали до Чернаго моря, разсмотрпть варіантъ Саратовъ-Миллерово, Саратовъ-Александровскъ, Саратовъ-Таганрогъ.

Къ увольненію пр. Бехтер ева.
ПЕТЕРБУРГЪ. Отчисленіе профессора Бехтерева изъ военно-медицинской академіи, какъ говорятъ, было вызвано тѣмъ, что
профессоръ заявилъ себя противникомъ реформъ.

Ж е р е б ь е в к а въ среднеучебны хъ заведені^іхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, ири
пріемѣ евреевъ въ средне-учебныя
Зйведенія такъ-же, какъ и при
пріемѣ въ университеты, будетъ
введена жеребьевка.

Родитепьскіе комитеты.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ уставъ о родительскихъ комитетахъ предположено ввести слѣдующее измѣненіе: комитеты тѣхъ средне-учебныхъ заведеній, въ которыхъ насчигывзется 75°/0 православныхъ
учащихся, должны состоять изъ
православныхъ родителей.

ВІредупрежде кіе ограбпенЗя.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Предупреждено
ограбленіе дворца великой княгини Маріи Павловны.

(Отъ«С.-Пет. Іелеграф.Агент.»).
3)Т)ЛГРАДЪ. Сербская армія вступяла вчера въ Добру и Охриду. Въ
окрестностяхъ Браништы произошли
иеболыпія схватки. Префектъ доноСіпъ, что въ Призренѣ и въ призренсьшйъ и монастырскомъ округахъ спокоііно. Сербы, занявъ Добру, настунаютъ одной колонной на Стругу и
Подгорацъ, съ занятіемъ которыхъ
воеиныя операціи на югѣ окоичатся.
Вторая колонна идетъ къ Лому гъ
цѣлыо нанаденія съ тыла на двигаюіцнхся на Призренъ албанцевъ. Третья
колонна идетъ изъ Призрена на встрѣчу албанцамъ. Рѣщительное сраженіе
ожидается на-дняхъ близъ Враништы.
Совѣтъ
министровъ
постановилъ
созвать скупшину 25 сентября въ
Скопле.
Наступаюшіе па Призренъ албанцы
близъ ІІраништы сражались съ сербами. Часть разбитыхъ близъ Добры
албднцевъ въ числѣ 2,500 присоединились къ наступающимъ на Призрепъ. Борьба идетъ въ ближайшихъ
окрестностяхъ Призрена, которому въ
виду малочисленности защишаюшихъ
городъ войскъ, угрожаетъ опасность
занятія албанцами.
СОФІЯ. Отмѣнена цензура.
МАНЧЕСТЕРЪ. Комитетъ соединениыхъ сокзовъ владѣльцевъ бумагопрядиленъ, представляющихъ около
2000 фирмъ,X*съ каиигаломъ
50
*въ«0,000
рабочихъ единогласно постановилъ закрыть фабрики, послѣ расчета съ рабочими 7 октябри оставить закрытыми до прекрашенія забастовки на бумагопрядильнѣ Бихаивъ въ Болтонѣ.
Рѣшеніе подлежитъ утвержденію общаго собранія чладѣльцевъ бумагопрядилснъ въ Манчестерѣ, 27 сентября.
АФИНЫ. Въ виду подписанія турецко-болгарскаго договора, греческое
морское министерство призываетъ подъ
знакеиа на трехдневный срокъ запаспыхъ 1900 и 1906 гг. Вообще вѣдомства, вѣдающія государственную
оборону, принимаютъ мѣры, вызываемыя яеопредѣленнымъ положеніемъ,
созданпымъ уклончивымъ образомъ
дѣйствій турокъ.
МОСІѵВА. Забастовали всѣ служашіе
подвнжного состава городскихъ трамваегь, движеніе остановилось. Причима—экономическія требованія, по поеоду которыхъ давно шло броженіе.

Хроника.
- ф - Къ пріѣзду попечнтеля учебнаго округа. Прибывшій третьяго дня

попечитель казанскаго учебнаго округа г. Кульчицкій вчера 'сдѣлалъ визиты г. губернатору кн. А. А. Ширинскому-Шихматову и другимъ лицамъ,
иредставителямъ мѣстной высшей адшінистрацім, а затѣмъ съ 6 час. вечера принималъ въ 1-мъ реальномъ
училишѣ профессоровъ университета
во главѣ съ и. д. ректора г. Стадницкнмъ, директоровъ гимназій и реальныхъ училищъ, начальницъ женскихъ
министерскихъ среднихъ учебныхъ заиеденій, законоучителей, преподавателей и просителей.
Сегодпя предположеиъ осмотръ учебяыхъ заведеній Саратова,
- ф - Губ. зеиство и иародныя
библіотеки. Губ. земская управа по
норученію земскаго собранія на-дняхъ
иредставила министру народнаго про-

С аратовскій БѢСТНИкЬ
свѣшенія ходатайство объ отмѣнѣ пра- дованія причинъ и обстоятельствъ крувилъ 9 іюля 1912 г. о пришкольныхъ шенія 14 сентября пассажирскаго понародныхъ библіотекахъ, которыя яти- ѣзда № 14, на 143 верстѣ Павелецъми правилами фактически переходятъ Моековской линіи (на перегонѣ Кашивъ распоряженіе инспекторовъ народ- ра-Ступино), повлекшаго, какъ извѣстно, за собою нѣсколько человѣческихъ
ныхъ училищъ.
Въ ходатайствѣ указывается, что жертвг.
При разслѣдованіи нроисшествія косѣть
учрежденій для внѣшкольнаго
образованія —дѣло, создавное земства мисіей, оказалось, что путь до катами, которыя не могутъ не смотрѣть строфы былъ совершенно исправенъ.
на себя какъ на хозяевъ дѣла, конеч- Шпалы укладки нынѣшняго 1913 г.
но ограниченныхъ общими положенія- вполнѣ здоровы, рельсы и скрѣпленія
ми о народныхъ библіотекахъ. Такъ тоже всѣ были исправные.
смотрѣло и правительство въ 1906 г. Послѣ тщательныхъ розысковъ, въ
Въ настоящее же время новыя прави- разстояніи 5 саж. отъ мѣста крушенія,
ла считаютъ земства не хозяевами, а найдены были подъ кустомъ двѣ снялишь жертвователями, у которыхъ от- тыя съ жел.-дор. полотна накладки
нимается право распоряженія и попол (схватывающія смыки рельсовъ), болненія библіотекъ. Меясду тѣмъ, по ы и 18 штукъ костылей, которыми
дѣйствующимъ законамъ, пожертвова- рельсы прикрѣпляются къ шпаламъ.
ніями признаются лишь добровольныя Далѣе, въ разстояніи 45 с. отъ мѣста
приношенія. Этого здѣсь не было и крушенія, въ руслѣ ручья, найденъ
нѣтъ. Новыя правила сводятъ на нѣтъ лапчатый ломъ съ клеймомъ и гаечроль и значеніе училищныхъ совѣтогъ, ный ключъ, служившіе для развинчиа значитъ и нредставителей отъ ванія стыковъ рельсъ и выдергиванія
земствъ, которые тамъ засѣдали. Вы- костылей.
сочайшимъ повелѣніемъ 2 декабря На основаніи этихъ данныхъ и по1905 г. эти библіотеки въ отношеніи казаній свидѣтелей изъ очевидцевъ и
пополненія ихъ изданіями приравнены участниковъ крушенія, комисія прикъ публичнымъ библіотекамъ и власть шла къ единогласному заключенію, что
крушенія является злоумышученаго комитета У В Щ К Это по- причиной
причиной крушенія является злоумышвелѣніе ДО
сихъ поръ
явля- ленное поврежденіе пути, произведентся для всѣхъ закономъ.
Меж- ное необнаруженными пока лицами съ
ДУ тѣмъ новыя нравила возстанавли- неизвѣстной цѣлью.
ваютъ власть комитета надъ состав- Пресгупленіе совершено въ промеленіемъ такихъ библіотекъ, кладя въ жутокъ между иослѣднимъ проходомъ
основу ихъ изданія, допущенныя ко- по мѣсту крушенія исполняющаго обямитетомъ для ученическихъ библіо- занносги путевого сторожа Овсяннитекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ кова (во время прохода его путь былъ
заведеній и учительскихъ при низ- вполнѣ исправенъ) — и моментомъ
шихъ школахъ. Что касается другихъ крушенія.
изданій, донущеніе ихъ цѣликомъ Виковныхъ въ катастрофѣ желѣзнопредоставляется инспекторамъ народ- дорожныхъ агентовъ комисія не усманыхъ училищъ. Послѣднее обстоятель- триваетъ.
ство ставитъ пополненіе библ отекъ па
- ф - Награда въ 500 р. за укашаткую почву личныхъ взглядовъ гг. заніе злоумышленняксвъ. Управляинспекторовъ.
ющій ряз.-ур. ж. дорогою Т. И. АкоВыходъ для земствъ одинъ: или роико послѣ крушенія поѣзда № 14 и
прикрыть всѣ библіотеки, или вывез- выясненія, что оно произошло отъ
ти въ евои зданія. Въ заключеніе въ злоумышленной порчи пути, далъ слѣходатайствѣ указывается, что новыя дующую телеграмму: начальникамъ
правила должны быть отмѣнены, такъ московскаго и камышинскаго жандармкакъ онѣ неблагонріятно отразятся на скаго управленія, помощнику начальвсѣмъ дѣлѣ вчѣшкольнаго образова- ника управленія желѣзныхъ дорогъ
нія, главнымъ орудіемъ котораго яв- генералу Львову и правителю дѣлъ
ляются библіотеки.
канцеляріи управленія:
Нъ хлѣбной кампаніи. На
«Прошу васъ вывѣсить въ разныхъ
мѣстной биржѣ получаются телеграф- мѣстахъ на станціи «Кашира», гор !Дѣ
ныя сообщенія о ростѣ улѣбныхъ за- Вашира, Бѣлопесоцкой слободѣ и на
лежей на станціяхъ рязанско-уральской нутевыхъ зданіяхъ перегона Жилевои юго-восточной жел. дорогь. Многія Ожерелье слѣлуюшее объявленіе: 500
станціи завалены, у торговцевъ не р. награды будегъ выдано управленіхватаетъ ни мѣшковъ, ни денегъ, емъ ряз.-ур. ж. дороги томѵ, кто укахлѣбъ вслѣдствіе запаздалой доставки, жетъ судебнымъ или нолицейскимъ
началъ терять биржевую цѣнность. властямъ лицо, учинившее порчу пути
Среди хлѣбопромышленниковъ ропотъ. на 143 в. между станціями Кашира и
Дѣло въ томъ, что при повысившейся Ступино, послѣдствіемъ чего было
за послѣдніе годы доходности дорогъ, крушеніе пассажирскаго поѣзда № 14
послѣднія могли бы увеличить свой съ человѣческими жертвами. Деньги
подвижной составъ. Товарное движе- будутъ выданы послѣ того, какъ проніе за 5 лѣтъ увеличилось на 30 проц., изведеннымъ разслѣдованіемъ судеба количество вагоновъ и паровозовъ ными властями будетъ установлена
остается то же, и это обстоятельство виновность указаннаго лица.
неблагопріятно отражается на сель- Акоронко».
скомъ хозяйствѣ и хлѣбной торговлѣ,
- ф - Увольненіе машнннста. 19
грозя имъ кризисомъ.
августа на покровско-уральской линіи
По выяснившнмся даннымъ, Россія бы.ю крушеніе товарнаго поѣзда № 91
въ нынѣшнемъ году увеличиваетъ бисъ, при чемъ было разбито до деэкспортъ хлѣба, а Америка сокраша- сяти вагоновъ съ хлѣбомъ и ранено
етъ. Въ общемъ западно-европейскіе 5 человѣкъ поѣздной прислуги.
потребительскіе рынки текущимъ по- Комисія, назнлченная отъ управлеступленіемъ вполнѣ обезпечены, а по- нія дороги, выяснила, что крушеніе
тому и не повышаюта цѣнъ. За по- главнымъ образомъ произошло отъ
слѣднюю недѣлю Россія отправила за чрезмѣрно развитой скорости поѣзда на
границу небывалое количество хлѣба— перегонѣ, почему въ моментъ приблидо 30.000.000 пуд. Съ 1 іюля по 7 женія его къ станціи машинистъ не
еентября отправлено за границу могъ быстро остановить поѣзда и при
135.871000 пуд., противъ 95284000 закрытомъ ссмафорѣ въѣхалъ на станпуд. за то же рремя нрошлаго года. цію, наѣхавъ на стоявшіе на стан-«$►- Докладъ объ учительской ціонныхъ нутяхъ вагоны. Въ виду
пенсіонной нассѣ. Въ субботу 2І-го этого, .управленіе дороги, признавъ
сентября, въ 7 ч. веч.. въ залѣ город, виновнымъ въ катастрофѣ машиниста
Думы учитель Г. И. Аполловъ проч- Затюрюкина, сдѣлала распоряженіе объ
тетъ докладъ о дѣятельности пенсіон- его увольненіи.
ной кассы мин. нар. просвѣшенія. На - ф - Смерть отъ аборта. 7 сент.
докладѣ могутъ присутствовать, кромѣ въ родильный домъ была доставлена
учащихся городскнхъ начальныхъ учи- г-жа Гущина съ сильнымъ кровотечелищъ, зачисленныхъ обязательными ніемъ. 8 сент. больная скончалась отъ
участниками пенсіонной кассы, учашіе зараженія крови. При осмотрѣ трупа
и другихъ учебныхъ заведеній Сара- оказалось, что г. Гущиной былъ протова, имѣюшіе право быть доброволь- изведенъ абортъ, посредствомъ ввода
ными участниками кассы. Послѣ до- гужа, повредившаго матку. Въ виду
клада обмѣнъ мнѣній.
поступившаго заявленія, что гужъ
-ф ~ Субсиднрованіе земскнхъ с.- былъ введенъ акушеркой, дѣло перех. складовъ Имѣя въ виду субсиди дано судебному слѣдователю 4 уч. для
рованіе земскихъ сельско-хозяйствен производства слѣдствія.
ныхъ складовъ средствами, главное
- ф - Нечаянный выстрѣлъ. Вчера
уиравленіе землеустройства и земледѣ- вечеромъ двѣнадцатилѣтній сынъ уплія обратилось ко всѣмъ земствамъ гу- равляющаго казенной палатой Н. Н.
"берніи съ особой анкетой съ цѣлью Лаппа, играя съ револьверомъ, окавыяснить подробнѣе размѣръ и харак- завшимся случайно заряженнымъ, проторъ операцій земскихъ с.-хоз. скла- извелъ выстрѣлъ. Пуля попала въ жидовъ.
вотъ. Сегодия будетъ цроизведена опе- ф - Собраніе духовенства. Вче рація.
ра вечеромъ въ киновійскомъ залѣ - ф - Аресты. Чинами полиціи 4 уч. аресостоялось собрапіе духовенства 1-го стованъ мѣщ. Толмачевъ, похитившій веу С. И. Урааьскаго. При этомъ выясблагочинническаго округа для избра- щи
что именующій сѳбя Толмачевымх,
нія денутатовъ на предстоящій епар- нилось,
въ дѣйствительности Ф. И. Акимовъ, лихіальный съѣздъ.
шенный по суду правъ, извѣстный рецидиИзбранными оказались: А. А. По вистъ. Акимовъ сознался въ кражѣ и приповъ и П. Бѣгучевъ, священникъ Ста- своеніи чужого паспорта и указалъ сообщЕнина, который также арестованъ.
раго собора, кандидатомъ къ нимъ ника
— Чинами сыскного отдѣлѳнія аресто'
избпанъ И. И. Соколовъ.
ванъ рабочій Никифоровъ, уличенный свиДуховнаго судебнаго слѣдователя по дѣтелями въ кражѣ Одежды изъ типографіи
ненравильнымъ метрическимъ записямъ тсхническаго общества.
постановлено не избирать, а установить такой порядокъ, при которомъ
С ъ В о л ги .
изслѣдованіе метрическихъ неправильностей должно поручаться тому церковному причту, въ приходѣ котораго Теплоходъ «Царь-градъ». Третьяго
произошла та или другая метрическая дня въ Саратовѣ былъ новый теплоходъ «Царь-градъ» Обшества «Кав
неправильность.
-ф- Собраніе мѣщанъ. Вчера со- казъ и Меркурій», совершающій проб
стоялось оживленное собраніе мѣщанъ. ный рейсъ отъ Нижняго до АстрахаПостановлено, по предписанію губер- ни, гдѣ онъ будетъ осмотрѣнъ особой
натора, на имущество С. Я. Позныш- технической комисіей, послѣ чего начкина въ виду его расточительнссти нетъ навигаціонное движеиіе между
наложить опеку. Выданы пособія на этими городами.
продолженіе образованія студентамъ: Сооруженіе этого теплохода обоКузнецову 100 р., В. Анатоли 150 р., шлось Обществу около 500.000 рублей.
Ф. Шамину 200 р., слушательницѣ Корпусъ и машины построены на кобестужевскихъ курсовъ Буровой 150 р, ломенскомъ машиностпоительномъ заЗатѣмъ былъ разсмотрѣнъ рядъ др. водѣ. Деталыіая же отдѣлка п| оизведена въ нижегородскихъ мастерскихъ
дѣлъ.
- ф - Дѣло 13. я Н. Кустовыхъ. Обществаі.
Мощность гигантской машины ДиВъ четвертое гражд. отдѣленіе окруЖ'
наго суда вызывались для указанія зеля— 1,800 инди&аторскихъ силъ, разередствъ по претензіи госуд. банка виваюшихъ скорость до 25 верстъ.
землевладѣльцы новоуз. у. братья Я, Грузоподъемность 40,000 пудовъ; рази Н. Кустовы. Госуд. банкъ выдалъ мѣры «Царь-града» 295 футовъ въ
имъ ссуду подъ залогъ зернового хлѣ длину и 32 фута въ ширину.
ба. Ссуду они не уплатили, хлѣбъ же Теплоходъ можетъ вмѣстить: 477
растратили. Двияшмое имущество, опи- палѵбныхъ пассажировъ, 112—4 кл.,
санное банкомъ, такъ же было раст 106—3 кл., 52—2 кл. и 33 1-го кл.
рачено Кустовыми. Въ уголовномъ по^ Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ команрядкѣ прис. засѣдатели ихъ оправда- дой въ 38 чел., всего можетъ помѣли. Тогда банкъ предъявилъ къ нимъ ститьсяна «Царь-градѣ» 818 чел.
Командуетъ теплоходомъ В. В. Анискъ объ объявленін ихъ несостоятоновъ.
тельными должниками.
Первый классъ имѣетъ 22 каюты,
- ф - Разслѣдованіе крушенія поѣзда М 14. По распоряженію уирав- изъ которыхъ большинстЕО одномѣстляюгааго ряз.-ур. жел. дорогою. была ныя, соединенныя между собою дверьназначена особая комисія для разслѣ ми, что даетъ возможность обратить

ихъ въ семейныя каюты.
Столовая-салонъ и гостиная отличаются художественностью отдѣлки
стѣнъ и стильностыо меблировки.
Почти съ такимъ же комфортомъ устроены помѣщенія для пассажировъ 2
класса.
Примѣнены впервые на волягскихъ
теплоходахъ буфетные элеваторы, механичеі.ки подьшающіе изъ буфета и
кухни въ столовыя 1 и 2 класса всѣ
принадлежности обѣденнаго и чайнаго
стола.
Отличительными особеиностями помѣщенія для пассажировъ третьяго
класса служатъ мягкія койки-диваны
въ отдѣльныхъ каютахъ, число которыхъ доведено до 16. Устроены также полки надъ койками, для багажа,
по образцу желѣзнодорожныхъ; црекрасно обставлена общая столовая и
проч.
Для пассажировъ-туристовъ имѣется
фотографическая комната для проявленія негативовъ. Довольно нолно обставлены библіотеки.
Для быстраго спуска спасательной
лодки примѣненъ механическій двигатель для кормового шпиля.

немъ состояла!.. 16 сентября только обпіественное мнѣніе въ лицѣ газетъ цѣ нѣтъ никакого больніічнаго совѣдля лицъ нуждающихся.
взялось за э'то дѣло и указало на рядъ та, что объ его учрежденіи собираютДума постановляетъ согласиться съ въ баню ходила.
ньковъвъ послѣднемъ словѣ за- злоупотребленій, то для общества ва- ся лишь ходатайствовать, а е&ш то
докладомъ: разрѣшить открыть парал- И
женъ и вашъ справедливый приго- такъ, то какое значеніе имѣехъ
лели и ассигновать необходимыя сред- являетъ:
— Настолько былъ пьянъ, что не воръ. ІІрокуроръ говоритъ, что нодсу- обсужденіе
ства.
смѣты
въ
случаймогъ бы и двухъ шаговъ сдѣлать по димые обманули общество, которое ныхъ и ни для кого необязаВыборы.
онъ, очевіцно, представляетъ себѣвъ тельныхъ совѣшаніяхъ? Что въ
не то что на пристань!..
Гласные записками намѣтили кан- городу,
видѣ чиновпиковъ губ. присутствія. больницѣ такія собранія врачей слуМир.
судья,
признавая
обвиненіе
дидатовъ въ различныя исполнитель- доказаннымъ, приговорилъ Инькова Если
это такъ, то это выводъ конеч- чайны, явствуетъ изъ самого письма,
ныя комисіи.
но
неправильный.
Семь лѣтъ тянулось исходящаго не отъ какой либо колкъ
тюремному
заключенію
на
4
мѣс.
Кандидатъ прогрессивной группы и постановилъ немедленно заключить дѣло и собирался обвинительныі
ма- легіи, а всего отъ четырехъ ординагласныхъ М. М. Паули получилъ 35
теріалъ,
и
только
черезъ
6
лѣтъ
мо- торовъ (нѣтъ даясе подписи старшаго
осужденнаго
подъ
стражу.
заиисокъ, кандидаты стародумцевъ—
ему
подзащитному
предъявили
обвиИньковъ
внесъ
залогъ
и
былъ
осврача), тогда какъ въ больницѣ до
И. Я. Славинъ— 28 и Э. Ф. Іорданъ
неніе и привлекли къ отвѣственности. 10 ординаторовъ. Между тѣмъ въ
тавленъ на свободѣ.
— 17.
Разобравъ улики противъ Макарова, письмѣ затрагивается суще’ствонный въ
Энзль.
Э. Ф. Іорданъ. Отказываюсь отъ
защитникъ
доказываетъ ихъ несосто- больничной жизнй вопросъ.
баллотировки шарами. Отъ имени И. Я.
ятельность
и
въ заключеніе проситъ
Наконецъ, допуская, что смѣта разСлавина заявляю то же самое: я ду- П р ѳ д с ш ь с т в е н ш н п ш м а . оправдать своего
подзащитнаго.
ематривалась
больничными врачами н»
маю, что при подобныхъ условіяхъ
(Изъзалысуда).
А
.
Л
.
О
б
р
а
з
ц
о
в
ъ
(защ.
Макарова)
полчаса,
а
«не
менѣе двухъ часовъ»ѵ
онъ баллотироваться не будетъ.
(Окончаніе).
Законы должны примѣняться ко всѣмъ редакція нолагаетъ, что и въ такой
Избраннымъ оказался М. М. Паули,
Но въ данномъ дѣлѣ этого, срокъ едвали можно подробао и обполучившій при баллотировкѣ шарами Оглашается показаніе умершаго при- одинаково.
пожалуй,
нѣтъ.
Да и вообще здѣсь стоятельно разсмотрѣть громадную
сяжнаго
маклера
Ч
и
к
и
р
о
в
а
.
Этотъ
33 изб., 1 свой и 21 неизб. голосъ.
нѣтъ
признаковъ
уголовнаго дѣянія, а смѣту больницы и родильнаго дома,;
свидѣтель
показалъ,
что
передалъ
г.
Въ комисію по завѣдыванію городздѣсь
гражданское
правонарушеніе. да еще въ періодъ реорганизаціи всеЛопуховскому
свѣдѣнія
о
злоупотреской нубсичной библіотекой избраны:
Кропотовъ
превысилъ
свою власть. го медицинскаго дѣла въ Саратовѣ.,
бленіяхъ
въ
губ.
приеутствіи,
а
также
А. И. Скворцовъ—40— 1— 16, II. И.
Онъ
заказалъ
удостовѣренія
на право
и
собственный
докладъ
по
этому
дѣлу,
Шиловцевъ— 45— 12, В. И. Чураковъ
полученія
хлѣбныхъ
грузовъ
земскими
представленный
губ.
присутствію.
Ко35—1— 21, В. И. Соколовъ—45— 1—
начальниками
и
частными
лицами,
рабельникъ
передалъ
свидѣтелю,
что
11, С. И. Красниковъ— 30— 26, П. А.
жел.дороги
принимали
эти
удостовѣреотъ
хлѣбной
операціи
для
губ.
приІ е іт р ъ і и с іу и с т в б .
Норденъ— 50— т— 6.
нія.
Кронотовъ
сдѣлалъ
ошибку,
но
сутствія
онъ
понесъ
большіе
убытки,
Членами училищной комисіи избразаплатилъ еще за льготныя эта ошибка спасла голодную кампа- Городской театръ.— чТанцовщ
и'
иы: А. И. Арно 43—1— 12, В. И. Со- причемъ
удостовѣренія
2500 рублеы. На мой нію. Съ Макарова удерлсано Кропото- ца. (Чет
ы
р
е
к
а
р
т
и
н
ы
и
з
ъ
е
я
коловъ 45—1— 11, А. А. Минхъ 42— вопросъ, не Хованскій
ли продаетъ вымъ за льготные тарифы, за достав^ жизни. А. А. Плещ
е
е
в
а
).
Еше
одча
1—14, Д. Е. Карнауховъ 38—1— 18, удоетовѣренія, Корабельникъ
отвѣтилъ: ку хлѣба изъ Сибири и кромѣ того ненужная пьеса... Удивительно началА. И. Скворцовъ 38— 1— 18, С. Н. «Развѣ для васъ не безразлично,
гдѣ съ него же удержано впредь до окон- ся текущій сезонъ. Право, можпо по
Въ среду 18 сеитября подъ предсѣ- Брюханенко 44—1— 12, Н. Н. Сирочанія дѣла 15000 руб. Такимъ обра- думать, что гор. театръ задался цѣлыо
и
у
кого
они
куплены?
Но
во
всякомъ
дательствомъ заст. мѣсто городской го- тининъ 35—1—22, В. И. Чѵраковъ
ловы А. А. Яковлева состоялось оче- 32— 1— 24, А. П. Бестужевъ 42— 1— случаѣ они гіріобрѣтены въ губ. при- зомъ объ убыткѣ казны говорить не показать все худосочіе современнаго
редное засѣданіе гор. Думы. Присут- 14. А. М. Масленниковъ 46—10, В. Д. сутствіи». Бахрахъ говорилъ, что Ко- приходится. Правъ былъ свидѣтель драматическаго творчества.
рабельникъ предлагалъ ему купить Шерстобитовъ, который сказалъ, что «Танцовіцица»—это четыре картины
ствовало 65 гласныхъ.
Захаровъ 33— 1— 23.
Разсматривалось ходатайство попе- Въ оцѣночнѵю комисію вошли: И. А. льготныя свидѣтельства, но онъ отка- если бы не было ошиоки Кропотова, изъ жизни знаменитой балерины. Мы
чительнаго совѣта Александровскаго Малышевъ 54—1— 2, Д. В. Тихоми- зался. Кто продавалъ въ губ. призут- то былъ бы общій голодъ.
видимъ балерину въ началѣ ея карьеРемесленнаго училища о разрѣшеніи ровъ 40—1— 17, Е. Т. Абрамовъ 45— ствіи свидѣтельства, не знаю, но ду- ІІрис. пов. Л. Н. Дуневичъ (защ. ры, въ скромной обстановкѣ, но съ
открыть вторыгі нараллели ю и 1, 2, 1— 11, Ф. Е. Ершовъ 37— 20, А. Е. маю, что Г. С. Кропотовъ не зналъ Корабельника и Магида). Настоящее острыми коготками, которыми она
3 классахъ и объ ассигнованій на со- Романовъ 40—1— 16, Э. Ф. Іорданъ объ этомъ, такъ какъ такой крупный дЬло при настоящихъ нодсудимыхъ и больно царанаетъ соперницъ; затѣмъ
держаніе одной параллели 1-го класса 36—1— 20, Н. Н. Сиротинипъ 38— 1 чиновникъ не сталъ бы пачкаться изъ обстановкѣ не имѣетъ никакого обще- звѣзда ея восходитъ высоко, х она съ
925 рублей въ текущемъ году и 2940 — 19, Э. В. Геммерлингъ 42— 1— 14, за пустяковъ. Я предлагалъ г. Кро- ственнаго значенія. Ни населеніе, ни шумнымъ успѣхомъ гастролируетъ въ
потову черезъ Царева купить на об- казна не пострадали. ІІалицо потер- ІІарижѣ и затѣмъ въ Америкѣ; накоруб. въ 1914 году’ во 2-й годъ по- А. И. НІевалье 36—1— 20.
требуется 4860 рублей, въ 3 й и даль- Въ строительную комисію избраны: сѣмененіе крестьянъ зерно натѵрою пѣвшихъ нѣтъ. Если бы они были, нецъ, она возвращается на родину,
нѣйшіе— 6300 рублей при всѣхъ 3 И. А. Егорозъ 49—1— 7, В. Д. Заха- въ 120 зол. по 75 коп. за пудъ, обѣ- то былъ бы гражданскій истецъ, но окруженная славой, поклоиеніемъ, съ
нараллеляхъ. Совѣтъ мотивируетъ хо- ровъ 42—1— 14, А. М. Никитинъ 52 шавъ добиться уступки 1— 2 коп. его нѣтъ. Подсудимый Магидъ совер- горячей любовыо къ искусству, но съ
датайства чрезвычайнымъ переполнені- — 1—4, Г. Г. Плотниковъ 49— 1— 7, Кропотовъ черезъ Царева отвергъ шенно невиновенъ. Корабельникъ вмѣ- тоской въ одинокомъ се^дцѣ. Это и
Черезъ
два
дня сто выгоды, о которой говорится въ есть«картины изъжизни танцовшицы».
емъ училища и отказами въ пріемѣ же- С. Н. Гринкевичъ 43— 1—13, А. М. предложеніе.
обвинительномъ актѣ, потерпѣлъ убыт- Передъ зрителемъ проходитъ пестрый
рожь
была
куплена
у
Фролова
лающимъ поступить.За послѣднія 5 лѣтъ Оленевъ 3 8 - 1 — 18, П. Н. Пономабыло подано 707 прошеній, принято ревъ 35— 1— 21, А. П. Рудневъ 46 по 76 коп. за пудъ, натурою 118 зо- ка свыще 1000 руб. Мощенничества и пустой міръ балетомано.чъ, а яа
лотниковъ. Фроловъ эту рожь поку- въ дѣяніяхъ подсудимыхъ нѣтъ. 06- этомъ фонѣ авторъ пытается нарисо461, отказано въ пріемѣ 246 лицамъ. — 11.
Учениковъ въ училищѣ, включая и Выборы осталыіыхъ комисій отло- палъ черезъ меня. Когда я выразилъ винительнымъ актомъ и судебнымъ вать личную драму балерины. Но
сельско-хозяйствённое машиностроеніе, жены до слѣд. засѣданія, записками удивленіе по поводу нокупки Кропо- слѣдствіемъ не установлено вины мо- вмѣсто цѣльнаго, стройнаго произведетовымъ этой ржи, то Фроловъ, улы- ихъ иодзаіцитныхъ. Люди они пожилые нія получилась пестрая смѣсь. привъ настоящее время 452. Бюджетъ намѣчены лишь кандид^ты.
училища въ текущемъ году равенъ Представителями въ педагогическіе баясь, отвѣтилъ мнѣ, что онъ послалъ много страдали, и пора вашимъ оправ- правлеиная къ тому ясе трескучей рйдательнымъ приговоромъ, гг. прис. за- торикой о побѣдоносномъ шествіи по
93,131 руб., которые дѣлятся такъ: совѣты избраны: во 2-е реалыюе учи- Кропотову два пятерика дровъ.
на стипендіи и пособія 11,883 руб., лище А. Д. Юматовъ 45— 1— 11; въ Оглашается показаніе дѣлопроизво- сѣдатели, ирекратить мхъ страданія. міру русскаго искусства. И если бы не
на обученіе ремесламъ—19,692 руб. и 4 ю женскую гимназію А. М. Ники- дителя губ. присутствія С. П. Царе- Послѣ того стороны еще разъ обмѣ- прекрасная игра г-жи Самборской и
нялись рѣчами. Подсудимые отъ послѣд- ухищренія режиссера, сумѣвпіаго ожи
ва.
обученіе общимъ предметамъ 12,003 р. тинъ 47— 1— 19.
Царевъ допускаетъ, что свидѣтель- няго слова отказались; только г. Та- вить пустыя мѣста пьесы массовыми
Г. Г. Дыбовъ. Подъ силу ли гоства могли быть выкрадены изъ губ. расовъ просилъ судъ«войти въ его по- сценами,— «четыре картины» г. Влероду содержать училище безъ всякаго
присутствія при помощи кого либо изъ ложеніе».
пособія со стороны казны? Вотъ о
щеева способны были бы повергнуть
служащихъ. За старыхъ слуя;ащихъ Присяяшые засѣдатели совѣщались зрителей въ нестерпимую скуву.
чемъ слѣдуетъ подумать. Теперь расонъ ручается, за временныхъ же— полчаса.
ходъ на содержаніе училища около
«Оживилъ» иьесу, между прочимъ, и
нѣтъ, такъ они какъ набиралиеь прямо Приговоръ извѣстенъ.
100,000 руб., въ будушемъ году эта
танецъ, исполненный г-жей СамборИ. Тн.
съ улицы. Были случаи, что нѣкто
цифра увеличится. Дефицитъ неизской въ концѣ одной изъ «картинъ».
бѣженъ. А откуда взять средства, от- Дѣло б. помощннка нач. сыскного Штоль похитилъ изъ конторки Царева
Нельзя, одяако признать этотъ но360 руб. казенныхъ денегъ. Отчетноотдѣленія Инькова.
куда вы ждете н,оходовъ? Налоги домеръ удачнымъ. Танецъ въ драмѣ до
стигли своего предѣла, обложеніе ба- Вчера мировымъ судьей 3 уч. К. А. сти по расходованію удостовѣреній не
пустимъ только, какъ пріемъ, помога
заровъ повышено на 30 проц. Если Роговжимъ было разобрано дѣлэ Инь- велось.
ющій исполнителю аучше выявить ду
Экспертъ А. И. Ю
матовъ указыужъ такъ велико число желающихъ кова, бывш. пом. нач. сарат. сыскношевное состояніе персонажа пьесы
учиться, такъ откройте пока одну па- го отдѣленія, а затѣмъ полицейскаго ваетъ, что по его подсчету Макаровымъ Вчера въ уголовномъ отдѣлепіи ок- Такова, напримѣръ, «Тарантелла» вт
раллель при 1-мъ кл., не предрѣшая надзирателя въ Кузнецкѣ и Хвалын- принесепо убытку казнѣ 11679 руб., ружного суда съ участіемъ нрисяж- ибсеновской «Норѣ» и кто виа Корабельникомъ—2645 руб. Подскѣ.
вопроса объ остальпыхъ.
засѣдателей елушалось дѣло Г.Д. дѣлъ въ этой роли Комиссар
М. Ф. Волковъ. У насъ съ новаго Обвинялся Иньковъ по 169 ст. уст. судимые неправильно пользовались ныхъ
Попкова, по обвиненію въ мошенниче- ясевскую, тотъ помнитъ, сколько драгода предвидится болыпое сокращеніе о нак.— въ кражѣ 16 августа изъ льготными свидѣтельствами для пере- ствѣ. Дѣло это является отголоскомъ мат
ической. а не хореографичевъ расходахъ по содержанію полиціи. каюты дебаркадера ряз.-урал. ж. до- ревозки хлѣба. Льготные тарифы дол- громкаго дѣла о злоупотребленіяхъ во ской, экспрессіи вкладывала покойная
яшы быть только для пригородняго время голодной компаніи 1905—1906 артистка въ сцену съ «Тарантеллой».
Половину 150000 руб. казна беретъ роін пальто у матроса Кулясова,.
на себя. Вотъ вамъ и источники. Кро- Обвиняемаго еопровождаетъ жан- сообщенія.
гг., разбиравшагося на-дняхъ. Обсто- Танцовать же ради самого танца—
мѣ того, часть расходовъ приметъ на дармекій вахмистръ Лебедевъ, высту- Зашитники Л. И. Образцовъ и Л. ятельства дѣла таковы: Въ голодные пріемъ сомнительный. Но е-сли ужъ
Н. Дуневичъ обращаютъ вниманіе су- годы балашовское земство нриняло на танцовать, то по крайней мѣрѣ надо
себя 0-во кугіцовъ и м*щанъ. Нужно паюпіій въ качествѣ обвинителя.
разрѣшить открытіе всѣхъ параллелей, Иньковъ бѣдно одѣтъ—въ ситце- да на то, что экспертъ для своего за- себя операціи по заготовкѣ хлѣба и танцовать легко и граціозно; въ проа не ограничиваться одной.
вую русскую рѵбаху, потертый пид- ключенія пользовался матеріалами и отрубей для населенія и скота. Въ это тивномъ случаѣ лучше опустить за
документами, которыхъ даже нѣтъ въ же время въ губ. присутствіи стали навѣсъ тюслѣ первыхъ же ударовъ
Г. Г. Дыбовъ. Какая польза, отъ жакъ и высокіе старые сапоги.
0-ва купцовъ и мѣшанъ? Я не надѣ- — Сколько вамъ лѣтъ? — задаетъ слѣдственномъ дѣлѣ.
выдавать сеуды. Операціи по продажѣ тамбурина...
Судебное слѣдствіе закончено, исудъ хлѣба въ земствахъ благодаря этому Срёди многочисленныхъ испслнитеюсь получить съ нихъ ничего; они вопросъ судья.
переходитъ къ преніямъ сторонъ.
лишь дома строятъ, а долговъ — 48.
прекратились. Тогда бывшій балашов- лей, удачно «оживлявшихъ» этотъ
не платятъ, не исполняютъ обяза- — Гдѣ родились?
Товарищъ прокурора К. I. Ост
ровскій скій
предсѣдатель управы поручилъ драматическій трупъ, исключеніемъ
въ своей рѣчи указалъ' на огромное черезъ г. Звѣрева продать закуплен- былъ г. Кривцовъ, игравшій роль одтелытвъ. Мы на всѣ училища тратимъ — Въ самарской губэначеніе въ этомъ дѣлѣ прессы. Пресса ный имъ хлѣбъ комисіонеру Г. Д. ного изъ поклонниковъ танцовщицы
до 300000 рублей въ годъ, изъ этой — Мѣщанинъ?
ударила въ набатъ, указавъ на зло- ІІопкову. Хлѣбъ этотъ находился на (въ которой, къ слову сказать, несѵммы на долю Александровскаго учи- — Да.
лііща падаетъ треть расходовъ. Какъ — Почему же вы именуете себя употребланія и дала нить для судеб- ст. Беково и предназначался для от- трудно узнать извѣстную балеряну.
же можно увеличивать ихъ? Что изъ то колл. ассесоромъ, то колл. совѣт- ныхъ властей. Благодаря статьямъ правки на ст. Вертуновку. Попкову для Тоже «художественный» пріемъ тзортого, что много желающихъ учиться?! никомъ?!
«Сар. Дневника» дѣло это стало пред- перевозки были выданы льготпыя сви- чества!). И въ этой роли, какъ и зъ
Если хотятъ родители учить дѣтей, — Такъ, знаете, спьяна...
метомъ судебнаго разбирательства.
на провозъ хлѣба. Попковъ другихъ, сыгранныхъ уже г. Кривцопусть платятъ за нихъ: не благотво* — Вы развѣ подвержены пьян- Перейдя къ оцѣнкѣ свидѣтельскихъ дѣтельства
направилъ 29 вагоновъ хлѣба со ст. вымъ, артистъ былъ однообразенъ,
рительное же учрежденіе наше учили- ству?
показаній, обвинитель приходитъ къ Вертуновка на ст. Улеши и продалъ мало подвиженъ, тяжелъ. Возможно,
ще! Вотъ новые гласные, ознакомив- — Да, пью запоемъ...
выводу, что вина подсудимыхъ вполнѣ этотъ хлѣбъ на мельницы Скворцоваи что г. Кривцову приходится играть не
шись съ постановкой дѣла, пусть и — Чемъ занимаетесь?
доказана, и наетаивалъ на обвини- Бореля. Начальникъ ст. Улеши обра- свои роли, но пока впечатлѣніе сларТшатъ весь вопросъ, а я нредлагаю — 22 года служилъ по полиціи. тельномъ вердиктѣ.
тилъ вниманіе, что хлѣбъ проданъ бое.
пока разрѣшить открыть одну парал- Теперь причисленъ къ штату губернПрис. повѣр. В. А. Бѣльскій (за- частнымъ лицамъ и взыскалъ съ ПопН. А.
ЛвлЬ.
скаго аравленія. Мнѣ обѣшано исправ- щитникъ Тарасова), подвергнувъ ана- кова коммерческій тарифъ. ІІонкова — Сегодни идѳтъ «Лѣсъ» ОстровМ. Ф. Волковъ. Городское управ- никомъ мѣсто урядника.
лизу весь слѣдствениый матеріалъ, предали суду за провозъ хлѣба по скаго. Въ субботу— «Эдипъ» съ ноленіе не тратитъ на училище столь- — А послѣ выхода изъ состава по- переходитъ къ выясненію роли въ льготнымъ
тарифамъ. Запіиіпалъ его вымъ исполнителемъ въ заглавной роко, сколько указываетъ Г. Г. Дыбовъ. лиціи что дѣлали?
этомъ дѣлѣ чиновъ губ. приеутствія. прис. повѣр. М. П. Сердобовъ. При- ли, г. Галинымъ. Въ воскресенье утОно даетъ всего 51000 рублей. Да и — Деряшъ пивную лавку на Пе- Кропотову и чинамъ губ. присутствія, сяжпые засѣдатели вынесли Попкову ромъ— «Женитьба Бальзаминова*.
эту сумму городъ начзлъ давать съ тиной улицѣ...
говоритъ г. Бѣльскій, статьей, помѣ— «Поэтъ Кавказа». Сегодня въ
того времени, когда Общество купцовъ — ІТризнаете себя виновнымъ еъ щенной въ «Сар. Дневникѣ», предъ- оправдательный вердиктъ.
первый
разъ въ Саратовѣ ставится
и мѣщанъ вмѣсто 11000 рублей стало кражѣ пальто?
являлась вся тяжесть обвиненія, но
подъ руководствомъ автора пьеса Ан— Нѣтъ. Я пріѣхалъ въ Саратовъ теперь это дѣло нредстало передъ
илатить 6000 руб., остается 46000
дрея Полевого— «Поэтъ Кавказа». Зарублей, изъ которыхъ надо исключить изъ Покровской сл. 14 сент. Вечеръ нами въ совершенно другомъ видѣ.
дача, поставленная себѣ авторомъ—
11000 руб. идущихъ на благотвори- провелъ съ знакомымъ татариномъ, Семь лѣтъ велось слѣдетвіе. Разовоскресить въ живыхъ образахъ влательность—стипендіи нмени разныхъ пріятелемъ въ пивной на Бабушки- братьея въ немъ и сейчасъ бчень трудно,
стителей думъ и сердецъ того времени,
лицъ, остальную сумму, недостающую номъ взвозѣ, а затѣмъ отправился со- ибо главныхъ дѣйствующихъ лицъ
когда жили Лермонтовъ и Бѣлинскій,
(ІІисьмо въредакцію).
до смѣтныхъ 92000 руб., училище вершенно пьяный домой, на Петину нродовольственной кампаніи 1905— 6
показать ихъ въ той средѣ, гдѣ они
М. Г., г. Редакторъ! выдѣлялись яркими звѣздами на лреддостаетъ своими средствами: получаетъ улицу, и 3 дня не выходилъ никуда. годовъ нѣтъ на скамьѣ подсудимыхъ.
Здѣсь нѣтъ руководителей продоволь- Покорнѣйше просимъ помѣстить въ разсвѣтномъ небѣ, показать, какъ лри
плату съ учениковъ, доходы съ ма- — Почему?
— Всѣ дни эти пилъ... И при- ственной кампаніи и ихъ ближайшихъ ближайшемъ № издаваемой вами газе- свѣтѣ этихъ звѣздъ, сначала только
стерскихъ; имѣетъ свой домъ.
Училища, подобныя Александров- томъ я не рѣшался выходить на помощниковъ. I’. прокуроръ отдаетъ ты пижеслѣдующее.
разгорающихся, а потомъ засіявтихъ
скому, очень нужны. Жизнь требуетъ улицу безъ погоновъ, которые съ ме- доляшое прессѣ, раекрывшей эти зло- Въ № 202-мъ «Саратовскаго Вѣстни- ослѣиительнымъ свѣтомъ, выростали
употребленія, но всѣмъ ясно, что ка», въ отдѣлѣ хроники, напечатано, прекраснѣйшіе цвѣты русскаго романрасширенныхъ школъ, и это требова- ня сняли.
статьи и замѣтки по поводу злоупот- что на совѣпіаніи врачей д-ромъ Мак- тизма—заманчивая, увлекательная за — Кто енялъ?
ніе надо удовлетворить.
ребленій въ губ. присутствіи были симовичемъ было сказано: «Въ сущ- дача.
—
По
распоряженію
полицеймейВ. И. Чураковъ предлагаетъ сонаправлены не по адресу тѣхъ лицъ, ности при чтеніи смѣты не было ни- Пишущему эти строки притлось
кратить расходы на содержаніе нерсо- стера, съ отобраніемъ подписки.
которыя сидятъ здѣсь на скамьѣ под- какого болышчнаго совѣта; просто со- слышать эту пьесу въ читкѣ автсра...
нала цри имѣющихъ открыться парал- — Давно уволены ео службы?
бралось нѣсколько врачей, и имъ Откидывая разборъ пьесы до воявленія
судимыхъ.
— 3 мѣсяца.
леляхъ и открыть эти параллели.
Б. X. Мёдвѣдевъ указываетъ на Околот. надзир. Соловьевъ удосто- Всѣ взоры общества послѣ газет- А. П. Миихъ прочелъ смѣту. Это за- на сценѣ, не могу не сказать, что
то, что при открытія новыхъ парал- вѣряетъ, что видѣлъ Инькова, шед- ныхъ разглашеній были обраіцены на няло полчаса времени, никакого обсу- юношескій романтизмъ, которымъ пролелей стоимость содержанія каждаго шимъ съ узломъ ІІОДЪ мышкой, но руководитслей... У Еропотова были ященія, разумѣется, не было»... Мы никнута эта пьеса, должна создаать
ученика понизится съ 120 р. въ годъ при обыскѣ въ квартирѣ обвиняемаго сподвижники, но дѣло велось такъ считаемъ своимъ долгомъ заявить, что настроеніе при соотвѣтствующемъ, ко«
долго, что главный изъ нихъ—Царевъ всѣ ординаторы городской больницы
до 90 руб., новые же ученики обой- пальто не найдено.
овъпочазываетъ, что уже умеръ, самъ Кропотовъ серьезно своевременно были увѣдомлены о вре- ночно, исполненіи и постановкѣ.|
дутся всего въ 25 руб. каждый. На- Матросъ Сом
Кинъ.
селеніе тянется къ этому училищу, и въ 7 ч. вечера видѣлъ Инькова; онъ боленъ, а Хованскій и Безверховъ мени совѣіцанія о смѣтѣ больницы.
ногому ходатайство необходимо удов- несъ подъ мышкой завернутое въ больше уже не состоятъ чиновниками. Смѣта въ суіпественныхъ ея частяхъ
холстъ польто. Провѣрили и обнару- Такъ измѣнились обстоятельства... Вмѣ- обсуждалась подробно въ теченіи не
летворить.
К. Н. Гриммъ. Я предлагаю от- жили пропажу пальто у Кулясова. сто одного состава продовольственнаго менѣе 2 часовъ, причемъ нами были
крыть пока параллель лишь при — Что, Иньковъ былъ пьянъ?— присутствія теперь другой, а вмѣсто сдѣланы въ ней нѣкоторыя дополненія. (От
ънатихъ корреспоидентовъ.)
1-мъ классѣ, а въ остальномъ оставить задаетъ судья вопросъ свидѣтелю По- лица, руководившаго продовольствен- Вообще болѣе существенные вопросы
Камышинъ.
нымъ дѣломъ, въ которомъ существо- болышчной жизни обсуждаются нашей
вопросъ открытымъ, пока новые глас- силенову.
ные не ознакомятся съ положеніемъ — Этого я не примѣтилъ! Развѣ вали злоупотребленія—на первомъ мѣ- коллегіей, но въ скоромъ времени мы Увелнченіе запасныхъ. учнтелей.
дѣла въ училищѣ. Нельзя же, можно наблюдать за полицейскимъ стѣ среди подсудимыхъ сидитъ про- представимъ въ городскую Думѵ ус- Земство предполагаетъ съ 1 января
чтобы
эта
шкопа
росла до чиновникомъ. Вѣдь, Иньковъ былъ въ стой мужикъ. Справедлива-ли эта пе- тавъ больничнаго совѣта и будемъ хо- 1914 года увеличить число запасныхъ
учителей съ двухъ до пяти.
ретасовка? Обращэясь къ уликамъ про- датайстзовать объ его утвержденіи.
безконечности; я думаю, что настанетъ формѣ! Это не наше дѣло!..
время, когда можно будетъ сказать: Вызывается Никитина. свидѣтельни- тивъ Тарасова, Бѣльскій проситъ объ Ординаторы городской больницы: — 0 родительскомъ комнтетѣ.
первое, ни второе собраніе родите. Іорданъ, А. Бучари- Ни
оправданіи доказывая, что уликъ въ Уроановъ, Ф
довольно! Теперь правительство заин- ца, выставленная обвиняемымъ.
лей для выбора родительскаго комитедѣлѣ нѣтъ— есть одни разговоры. Но нинъ, Г. Л. Гомбергъ.
тересовано вопросомъ объ открытіи — Что скаяіете по дѣлу?
та при реальномъ училищѣ не могли
профессіональныхъ школъ; земство по- — Да что?!.. Неправду показыва- если считаться съ разговорами, то насостояться, т. к. вмѣсто требузмыхъ
Отъ
редакціи.
Помѣщая
настоягпее
до
помпить,
что
о
руководителѣ
пролучило изъ министерства торг. и про- ютъ свидѣтели!.. Не воровалъ пальдовольственной кампаніи 1905— 6 гг. нисьмо, редакція недоумѣваетъ, что циркуляромъ 140 родителей ихъ явимышленности соотвѣтствующее извѣ- то!..
— Погодите! — останавливаетъ ее говорили и больше и хуже. Судъ дол- собственно оно опровергаетъ? Судя по лось всего около 40.
щеніе.
— Эпидеміи. Наблюдается значиМ. Ф. Волковъ. Если откроемъ судья,—разсказывайте, что сами зна- женъ быть равнымъ для всѣхъ, за- отчету, изъ котораго взята выдержка тельное
распространеніе въ уѣздѣ эваканчиваетъ защитникъ, и только тог- о больничномъ совѣтѣ, въ засѣданіи
гіараллель лишь при первомъ классѣ, ете, не касаясь показаній другихъ.
демическихъ
заболѣваній. Такъ, за погородскихъ врачей шла рѣчь о необто моясетъ получиться нѣчто, похолсее — Былъ все время дома! Вотъ что да онъ будетъ справедливымъ.
Прис. повѣр. 0. П. Глѣбовъ(защ. ходимости предварительнаго разсмот- слѣдній мѣсяцъ, по отчегу санитарнана министерскія гимназіи: тамъ я могу сказать!
сплошь и рядомъ дѣти остаются за — А вы то, сами, гдѣ же были? Макарова). Для васъ, г. судьи и при- рѣнія больничной смѣты въ колле- го отдѣла при земской управѣ, оыло
сяжн. засѣДйтели, не должно имѣть гіальномъ учрежденіи, причемъ было 199 случаевъ заболѣванія дифтеристѣнами школы.
— Дома!..
674—скарлатиной и 51—тиИ. Е. Усачевъуказываетъ на важ- — И все время не отлучались отъ значеніе, какимъ образомъ возникло заявлено, что такового при городской томъ,
это дѣло. Здѣсь важно, какія улики больницѣ нѣтъ. И письмо подтверж- фомъ.
ное значеніе Александровскаго учили- Инькова?
ща. какъ школы, очень подходящей — Не отлучалась. Все вромя при имѣются противъ обвиняемыхъ. Если даетъ елова отчета, что при больни- — Уходъ врачей. Кромѣ санитар

пШШ Дуни.

По кикрмъ
мировщ судей.

Отгошокъ щюдешьсткб' нон поннмы.

Къ порядкокъ въ гор.
Сольницѣ

Облвстнойийп.
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САРАТОВСКІЙ БйСТИИКЬ
аго врача Д. Д. Фелицыиа, объ ухоДѣ котораго уже сообіцалось въ «С.
Б.», съ земской службы уходятъ тапже
врачъ Голо-Карамышскаго участка
Фельдмаяъ, Топовскаго—Елииъ и Вержне-Добриискаго—Эристъ.
С ердобскъ.
Итогн с.-х. выставки. 15-то сент. закрылась с.-хоз. выставка. Всѣ шесть дней павильоны выставки усердно посѣщались публикой. Особымъ вниманіемъ пользовался
аемскій павильонъ и произзодство кустарей
сердобскаго у. Въ павильонѣ сердобскаго
земстЕа привдекали вниманіе картограммы
о вліяніи на урожай поздней и ранкей вспашки, о значеніи рядовыхъ и широкорядяыхъ посѣвовъ, образцы почвы и веществъ
для ея удобренія, сепараторы, сортировки,
масса фотографій и образцы разнообразныхъ видовъ злаковъ и овощей, свойственныхъ нашимъ климатическимъ условіямъ
нашего уѣзда. Всѣ это показываегъ, что
земская с.-х. ферма за 3 года пололаіла
много труда и энергіи.
Большой интересъ вызвалъ отдѣлъ кустарно-ткацкаго производства «кружка трудовой помощи» села Мещерскаго. Шерстяная и бумажная матеріи, выработанныя мещерскими ткачами-кустарями, ризы, антиминсы, скатерти, фуфайки, кружева п пр.,
изготовленвыя ими, прпзнаны * достойыьіми
сереб. медали.
Въ теченіе выставки на станкѣ «самолетъ» крестьянкой Н. Цыбуловой демонстрировалась техника ткацкаго пропзводства. Изъ кустарныхъ работъ частныхъ
лицъ наилучшими экспонатами прпзнано
шитье гладью, вышивка и вязанье горожанки А. М. Башканковой. Ей присуждена
золот. медаль.
Нзъ школьныхъ^рукодѣлій слѣдуетъ отмѣтить эксионаты земскихъ школъ. Въ выставкѣ приняли участіе около 25 школъ.
Скатерти, дорожки, дѣтскія шапочки, рубашки, корзиночки, коврики и пр. несложные предметы домашней утвари переполнялпуголъ «Главнаго павильона», отведеннаго подъ зѳмскую школьную выставку.
Болѣе половины экспонатовъ были распродадш.
Всѣ школы награждены похвальиыми листами, бронзовыми и серебряньши медалями и свидѣтельствами на право пріобрѣтенія большихъ и малыхъ серебряныхъ медалей. Изъ церковиыхъ школъ особенно
выдѣлялась потловская школа. Въ обіцемъ
же, судя по наградѣ,
рукодѣлія школъ

церковкаго вѣдомства прязватш менѣе дост^йнызѵш, такъ какъ ва всѣ школы, участвовавшія въ выставкѣ, выдано одно свидѣтельство на право серебряной медали
Экспоиаты сердобской гпмназій наіраждены серебр. медалью.
Особеино интересиыми были экспонаты
земской ремесленной мастерской. Это одно;
изъ симпатичныхъ учрежденііі земства. Въ
ней обучаютс
ремёслу дѣти плательщиковъ сердобскаго земства. Отъ земства въ
видѣ пособія ученикамъ выда?тся по 5 руб.
въ мѣсяцъ. Первое время расходы по содержанію мастерской значителъно превышали даваемый ею доходъ, но въ прошломъ и нынѣшнемъ году мастерская дала
порядочную прибыль.
Мастерская не ограничивается выдѣлкой
однихъ мелкихъ предметовъ: утюговъ* іцнпцовъ, подковъ и пр., изготовляетъ п болѣе
сложныя вещи: нефтяные двигатели, аипараты для стирки бѣлья, экипажи, плугн и
пр. До 90 проц. экспонатовъ были раскуплены еще въ первый день выставки. Йзъ
столярныхъ же издѣлій не осталось ни
одной вещи. Мастерская награждена золотой медалью.
Предъ зрителями демонстрировалась сажевная рамка съ шерс^ью тонкорунной
шленки овчарни Волковой. Шерсть съ одного барана вѣсила 1 п. 3 ф.
Стѣны второй части «Главнаго павильона» были сплошь покрыты рисунками учениковъ земскихъ п городскпхъ школъ, гимназіи 0 реальнаго училища. Рисунки эти
нѳ премировались.
Въ павильонѣ «Божья работница» весьма
интересньшъ былъ подвижной музей пчеловодства, прнсланный аткарскимъ земствомъ. Инструкторъ пчеловодства Я. Н.
Филатовъ за представленныя на выставку
картограммы и діаграммы по обзору пчеловодства въ аткарскомъ уѣздѣ награжденъ
свидѣтельствомъ на право серебр. медали.
Высшая награда (право на болыпую золотую медаль) присуждена пяшинскому пчеловоду (сердоб. у.) Л. С. Емельянову. Третій пчеловодъ г. Лушниковъ получилъ право на большую серебр. медаль. По удобствамъ разведенія и воспитанія пчелъ, по
количеству и доброкачественн^сти меда—
рамо^ные ульи являются наиболѣе раціональнымъ способомъ культуры пчелъ. Демонстрація «дуилянокъ» на выставкѣ носила каррикатурный характеръ.
Въ отдѣлѣ хуторского хозяйства главное
мѣсто занимали картограммы, карты, статистическія таблицы и различныя фотографіи. Все {это должно доказывать успѣхи
банковской операціи и говорить о счастли-

Отіѣлъ слободы Покровской.

I украдено разнаго носильнаго платья на
123 руб. Подозрѣніе ни на кого не
Казѳнныя землн. По распоряжеиію заявлено.
управленія земледѣлія, завѣдуюіціе ка-ф ~ Возвращеніе вспять. Учизенными оброчными статьями энергич- тель
языка Д. А. Гангено взыскиваютъ недоимки какъ съ совъ латинскаго
передъ самымъ пачаломъ учебарендаторовъ, такъ и владѣльцевъ ка- иыхъ занятій въ гимназіяхъ оставилъ
зенныхъ отрубовъ. Кромѣ того пе- службу и, какъ передаютъ. уѣхалъ на
редаютъ, что арендная цѣна на ка- Кавказъ. ІІравленіе
родительскаго
зенныя земли повышается.
кружка пригласило на мѣсто г. Ган-ф- Новая фельдшерица. Бъ гесова дрѵгого преподавателя, докуземскую больницу вмѣсто фельдшери- менты котораго и отосланы въ казанцы Романовой назначена фельдшери- скій учебн. округъ для утверлсденія.
ца Е. М. Кариллова изъ с. Озерокъ. Въ настоящее віемя г. Гангесовъ поУчительсиая библіотена. Нѣ- далъ въ правленіе родигельскаго
которые изъ здѣшнихъ учащихъ за- кружка заявленіе, прося принять его
думали организовать при земско-обще- на прежнее мѣсто.
сгвенной библіотоки-читальнѣ учитель- ф - Затишье. На станціи покровсвую библіотекѵ, такъ какъ земская ско-уральской линіи желѣзной дороги
передвижная библіотека не въ состояотнравка хлѣба въ слоб.
ніи удовлетворить самыяскромныятре- уменьшилась
Покровскую, въ виду пониженія цѣнъ
бованія. Передаютъ, что новоузенское на хлѣбъ на здѣшнемъ рынкѣ.
земство обѣщало отпустить средства - ф - Не безпоиоятся о рѳмонтѣ.
на пріобрѣтеніе книгъ для учитель- Новоузенское земство до еихъ поръ
скоіі библіотеки. Книги будутъ выба- не пристуиило къ ремонту помѣщеній
раться самими учащими. Кромѣ того при ветерингірной земской амбулатоучащіе намѣрены вьпшсать «въ склад- ріи. Начиная съ весны с. г. ветеричину» одинъ-два спеціально педагогіь нарный врачъ неоднократно обращался
ческихъ журнала.
къ земствѵ съ просьбой о ремонтѣ по• ф - Электричесиая самотасиа мѣщеній при земской ветеринарной
ири амбарѣ волжско-камскаго банка амбулаторіи, но безполезно. И теперь
начала ф.ѵНкціонировать съ 18-го сен- помѣщенія остаются въ зиму въ томъ
тября. Другая
самотаска начнетъ же жалкомъ видѣ: съ ды| явыми крыфункціонировать на-дняхъ. ІІодъекъ шами, съ нокосившимися стѣиами. Повъ 1000 пудовъ съ полу наверхъ мѣщеніе .сторожа грозитъ паденіемъ,—
обходитея въ 30 коп., а не 15 кои. потолокъ сгнилъ, стѣны толге.
отъ 1000 пудовъ, какъ обѣщали усКа сѣааэй пііэщаднѣ недоетатокъ
прессоваинаго сѣна (ост|>оца). Цѣны на сѣтроители.
усиленнаго сороса, сто- ф - Пожары на гумнахъ. Въ сте- но, въ виду
к. пудъ.
пи, на хуторѣ поселянина с. Вольска- ятъ-ф45—48
- Бяржа. І9-го сентябрн подано 169
го Г. И. Айрихъ отъ неизвѣстноіі нри- вагоновъ, ирнвезено 400 вагоновъ, куплено
чины уничтожено огнемъ семь оме- 13-тью фпрмами 184 вагона; цѣна пере6 р—11 руб. за 8 пудовъ, русской
товъ немолоченой пшеницы. Убытокъ родъ
отъ 60 до 88 к, за пудъ, рожь отъ 60 до
опредѣляется въ 2,000 руб. Хлѣбъ не
былъ застрахочанъ.
— На гумнахъ крезтьянъ сел. Тер
в р а ч ъ
новки И. Федорющенко и й. Хорольскаго уничтожено 12 возобъ сѣна иа 3 . Д . З іш р в ъ с Ш л .
90 руб. Сѣно не было застраховано. Г ІЕ Р Е Ъ Х А Л Ъ на Троицкую плоіц./д. Гу— У поселянина сел. Поповкн но- баренко, рядомъ съ аитекой Кабалкина
воузенскаго уѣзда, П. Горнъ со' взло- Пріемъ 9—11 утр , 4—0 веч., праздн. 9— 12
Телефонъ «N2 46.
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момъ замка ѵ складочпаго помѣщенія

X р о н и к а.

жйзни хуторянъ,
чалась экстренная правительственная вая эту расцѣнку со средней заработВъ зтомъ же пави,тьонѣ помѣщается ин- ревизія. (Б. В.)
ной платой такихъ выеоЕо-обученныхъ
кубаторъ для искусственБаго разведенія У р а л ь . (Кош
марноепреступле- рабочнхъ, какъ напримѣръ, наборшицьшлятъ.
іе). До отврашенія, до ужаса кош- ковъ, (17—19 руб. въ иедѣлю), мехаВесьма интересными былп экспонаты по к
животноводству. Изъ 480 лошадей, съыше марное преступленіе совершено близъ никовъ (20— 22 руб. въ недѣлю), же400 выставлены крестьянами. Волыпннству
станціи Лая, перм. ж. д., въ самой лѣзнодорожныхъ аужашнхъ (19— 20
присуждены серебряныя медали или свидѣтельства на прірбрѣтеніе аіедалей. Кро- гущѣ горнозаводскаго Урала. Здѣсь руб. въ недѣлю), генеральный сенремѣ того, Демонстрировались породистые ры- жила восьмилѣтняя дѣвочка Фиса,нле- тарь находитъ, что трудъ почтово-тесаки и тяжеловозы съ земской фермы и мянница стрѣлочнпка. Однажды ойа леграфныхъ служащихъ и безъ того
нѣсколько лошадей (отъ I —3 лѣтъ), полу- посмѣялась нагь 15-лѣтикмъ подрост- оплачивается довольно щедро.
ченныхъ отъ искусственнаго оплодотворекомъ Шатуновымъ и назвала его «хо- Недовольные же служащіе находятъ,
нія.
За неболыішмъ исключеніемъ, весь рога- хломъ». 2 сентяОря родпые ііослалі; что рекомендуемыя комисіей повышетый скотъ, свиньи и птицы были выставле- дѣвочку нолоскать бѣлье на ключъ. нія оклада 1 рубль и оолтора рубля
ны крестьянами.
Тамъ подстерегъ ее Щатуновъ съ сво- совершенно не соотвѣтствуютъ повЫНа выставкѣ было много с.-хоз. орудій
нми товаришамн. Подростки заткпули сйвщейся дороговизнѣ жизни.
разныхъ заводовъ.
За послѣднія 10 лѣтъ жизпь вздо. Иптересными были воздвпгнутые завѣду- дѣвочкѣ ротъ, увели ее въ лѣсъ, бйли
ющимъ казеннымъ питомникемъ Н. Т. Го- кулаками и прикладомъ ружья. Когда рожала на 20— 30 проц. въ зависидуновымъ миніатюрные * образцы песчано- дѣвочка лишилась чувствъ, товариши мостн отъ мѣстности, и они требуютъ
овражныхъ укрѣплёній,
Годунову присѵждена серебряная медаль. испѵгались и убѣжали. Въ ихъ отсут- соотвѣтствующихъ набавокъ.
Генеральный секретарь также укаі5-го сентября въ 2 ч. дня выставка за- ствіе озвѣрѣвшій Шатуновъ совершилъ
крылась.
насиліе надъ восьмилѣтней, а потомъ зываетъ на то, что согласно заключеножомъ вскрылъ ей полость живота. ніямъ предшеств^ ющей комисіи въ
А т к а р с к ій у ѣ з д ъ .
(У.
Р.)
1908 году правительство увеличило
Въ крестья* сясшъ т-яѣ. Въ с. КутьпК и ш н н е в ъ . (Владѣт
ельный оклады почтово-телеграфныхъ служаномъ нѣсколько лѣтъ существуетъ ъКугпьибузукъ). Въ селѣ Катаржино у Щихъ на 6,800,000 руб. въ годъ. Если
гінское ссудо-сберегательпое т-во». Дѣла баш
т-ва годъ отъ года улучшаются. Весной богатаго помѣшика Анастасіу были выполнить всѣ «рекомендаціи» комисіи
нынѣщняго года на пробѵ гіравленіе для
похишены двѣ пары- воловъ. Подозрѣ- Хольта, роспись почтово-телеграфнаго
своихъ членовъ закупило мпого земледѣльческихъ орудій, которыя вскорѣ всѣ быди иіе пало на рабочихъ. Съ цѣлью вы- вѣдомства п такъ придется увеличить
распроданы. Продажа была, конечно, въ яснить, кто увелъ воловъ, Анастасіу на 10.000.000 р. въ годъ. Удовлетворазсрочку. Сроки платежеі] покупатели оп- вмѣстѣ съ приказчикомъ сталъ рѣзать рить же всѣ требованія недовольныхъ
равдываютъ во время. Теперь собраніе
двумъ рабочимъ уши и языкъ. Въ служащихъ—это значило бы увеличить
т-ва рѣшило ка будущіп годъ занастись
большпмъ колнчествомъ орудій, въ томъ ужасѣ остальные рабсчіе разбѣжались расходы по вѣдомству на цѣлыхъ
числѣ плугамн и построить складъ для и сообщили объ инквизиціи Властямъ. 100.000.000 руб. въ годъ, т. ѳ. съ
орудій.
Когда полиція явилась, приказчикъ по- 250.000.000 до 350.000,000 руб. въ
— Пчеловодство. Въ Широко-Карамыш- спѣшилъ скрыться. Этимъ воспользо- годъ.
ской волости пчеловодство развивается. Въ
Такова точка зрѣнія двухъ противнынѣшнеаіъ году насчитывается въ широ- вался помѣщикъ и взвалилъ вину на
ко-карамышской волости и сосѣднихъ до приказчика, но рабочіе уличили иАна- ныхъ сторонъ: админи траціи и слу100 мелкихъ и крупныхъ пасѣкъ. Сборъ стасіу. Послѣдній арестованъ.
Одинъ жащихъ почтоваго вѣдомства. (Р. В.).
меда достигъ до 700 пудовъ, но сбытъ ею
изъ рабочихъ въ страшныхъ мученізатруднителенъ.
Самый близкій
сбытъ
яхъ скончался. (У. Р.^.
въ Саратовѣ.
воіі

— Ограбленіе і\еркви. Въ с. Безобразовкѣ (въ 5 верстахъ отъ с. Баланды) ночыо
на 14-е сентября ограблена церковь. Воры
проиикли въ церковь чрезъ окно, взломавъ
оконную лшлѣзную рѣшетку, и украли всю
цѣнную дорогую церковную уТварь: серѳбряные вызолоченые сосуды, дарохранительницу, подсвѣчники и пр. Свѣчной ящикъ
хотя и взломали, но денегъ тамъ не оказалось. По иодозрѣнію въ грабежѣ арестованы двое мѣстныхъ крестьянъ.

Ііс руині

вновь откр., М. М. Сидоровой,^ для У г о д н и к о в с к а я
гимназистокъ. Алекс., д. 1.
6618 домъ Столярова Лі» 23.

з а в о д с іш

Соколовая, ЛІ 85, близъ
И Іір іІо с& Е Вознесенской.
6589

Е. Ф . І і і і й

Лродаётся лошодь

А и г л ія . (Вроженге ереди почтово-телеграфныхъ служащихъ).

За послѣднее время замѣчается сильное броженіе среди почтово-телеграфиыхъ чиновниковъ и служащихъ. Мы
К у з н е ц к ій у ѣ з д ъ .
Бросигшійся педъ поъздг. На дняхъ какъ будто наканунѣ ещеодиой гранблизъ ж. д. станціи Сюзюмъ бросился подъ діозной забастовки, па этотъ разъ сопоѣздъ кр. Роваго - Кряжима, кузнецкаго всѣмъ небывалой въ Англіи: забастовуѣзда, Михаилъ Чинаевъ, 21 года. Извле- ки людей. состоящихъ на государственчена безформенная окровавленвая масса.
— Пожа^ъ. Въ д. Бестяшкѣ, близъ с. ной службѣ.
Броженіе умовъ въ этомъ вѣдомКунчлово, въпомѣщеніи, уступленномъ для
русско-татарской школы Исхонимъ Байте- ствѣ вызвано только-что опубликованвымъ, въ началѣ сего сентября предъ откры- нымъ отчетомъ правительственной котіемъ учебныхъ занятій было совершено въ
ночное время два по ;жога. Пожаръ пре- мисіей, которой поручено было обстокращенъ въ самомъ началѣ. Розыскъ ви- ятельно обслѣдовать бытъ и нужды
новныхъ въ поджогѣ производится. Поджогъ почтово-телеграфныхъ служащихъ. Эта
какъ иолагаютъ, дѣло рукъ противни- комисія засѣдала цѣлыхъ 2 года.
ковъ русско-татарской шюлы.
Въ Тсченіе послѣднихъ нѣсколькихъ дней состоялся цѣлый рядъ
съѣздовъ представителей разныхъ отдѣловъ почтово-телеграфной службы.
Эти совѣщанія были иосвящены всеЕ к а т е р и н о д а р ъ . ( Самоубій- цѣло обсужденію итчета комисіи й въ
ца разодлачитель). Мяого толкоьъ результатѣ этихъ совѣщаній обнарувъ городѣ вызвало самоубійство В. живается польное недовольство ея
Скорнякова, племянника’ директора «заключеніями» и «рекомендаціями».
черноморско-кубанской жел. дор., со- На съѣздѣ почтальоновъ въ Гирвершившееся прп необычныхъ обстоя- мингамѣ большинствомъ 549 противъ
175 голоеовъ была нринята резолюція
тельствахъ.
Передъ самоубійствомъ онъ прислалъ въ пользу объявленія всеобщей забавъ редакцію «Кубанскаго Курьера» стовки. Никакое жонглированіе пенсанисьмо съ ириложеніемъ къ нему ко- ми,—какъ гласитъ резолюція,— не успіи прошенія, посланнаго имъ нроку- покоитъ умы почіальоновъ, радикальрору екатеринодарскаго окружнаго су- но недовольныхъ существующими усда, гдѣ онъ ироситъ прокурора произ- ловіями службы, которыя стали невывести дознаніе и провѣрить дѣйствія носішыми вслѣдствіе ужасно вздрродиректора кубаиско-черноморской до- жавшей за послѣднес время жизни.
роги г. Феськова. При этомъ Скорня- Генеральный секретарь почтово-тековъ разоблачаетъ рядъ подлоговъ, леграфнаго вѣдомства выпустилъ офрастратъ, приведя имена и дачныя. фиціальное сообщеніе, имѣющее цѣлыо
Самоубійца оставилъ также еще два какъ бы эправдать этотъ отчетъ и
нисьма. Одно на имя екатеринодарской доказать обществу, что требованія
полиціи такого содержанія: «ІІроту почтово-телеграфныхъ служащихъ чрезникого не винить въ моей смерти, кро- мѣрны и неудовольство ихъ яеосномѣ дирекгора дороги А. Я Феськова». вательно.
Изъ ириводимыхъ имъ дапныхъ
Въ иисьмѣ, оетавленномъ на имя
семьи, Скорняковъ нишетъ, что ухо- видно, что почтальонъ, пробывшій на
дитъ изъ жизни, не жалѣя ея, и иро- службѣ 10 лѣтъ, получаегъ въ среднемъ: въ Лондонѣ 18 руб. въ недѣлю,
ситъ беьечь дѣтей.
Числа, обозначенныя на письмахъ, а въ провинціи 16 руб.; сортировустанавливаютъ, что они писались за шикъ—въ Лондонѣ—24 руб. въ не*
дѣлю, а въ провинціи—2 і руб.; телетрп дня до смерти.
Въ роковой день Скорняковъ, соби- фотшые и телеграфные чиновники пораясь па службу, жаловался женѣ на лучаютъ столько же, сколько и сорздоровье. Жена вызвалась проводить тировщикн, за исключеніемъ техничеего и пошла одѣваться. Въ это время скаго персонала, который оплачиваетСкорняковъ, выстрѣломъ въ високъ ся нѣсколько выше.
Комисія рекомендуетъ правптсльпокончилъ съ собой.
Въ связи еъ разыгравшейся драмой, ству ноднять жалованье Па 1 рубль
на черноморско-кубанской дорогѣ на- и полтора рубля въ недѣлю.

О БУЧ ЕН ІЕ

тшшт

кеартнра |

Э8

І1ЕРЕПИСІШ.

Д р о в а

■ИРІШТ»

в. и. зшяніченко,

К о м н а т а сПлоЗ^

I ІКІРв

Француженка

Сіт (>,

За е?бпъ

Требуется

Тішографія Товапищества ио изданію «Оаратовскаго Вѣстаива»

Луховые

зв, на.ч. учит. съ‘ практ.

Д. й

Блузки. ибки, капоты

крайне иулсдаюшаяся интеллигентная женщина (латышка) нредоставить мѣсто: кассирши, продавщицы, экономки, бонны. Адресъ: Царсвская, домъ № 89, Е. Я. Улантъ.

или сдается въ арендувъ г. Саратовѣ.
Справиться на Нѣмецкой ул., въ домѣ
Мещеряковой въмагазинѣ обуви. 6712
квартира отремонтироО д а ѳ т с я ваннг>я. Уголъ Воль
ской и В.-Кострижн., 62, кв. 1.
6709
хорошо меблкрованы. Часовенная, м.
Гимназической и Соборной ул., домъ
6702
№ 98. кварт. 5.
^города. о тВ ъ . ц е н т р ѣ г' д а е т с я
въ наемъ двухэтажная палатка( амбаръ) каждый этажъ 135 кв. саж. В.Казачья, 29, д. Лихаревой. Спросить
такъ-же въ конторѣ Мейеровича и К°.

Комнаты

Л г $§_ІТМЯЯ п‘ 0 Р т н 11 х а дщетъ
У і 8 Ш 8 п СІП мѣсто. Вѣлоглинская,
между Жандармской и Камышпнской,
6713
домъ Мокѣевой № 6. _______
6 комС д а е т с я н в а р т н р а натъ,
седьмая для прислуги. Армянская, д.
№ 13-15, объ условіяхъ узнать кв. М 1.
Здѣсь же сдаются комнаты.
6700
продается стельная,
черезъ недѣлю отелится. Веселая улида, выше Соколовой,
домъ № 53.
6715
хорошій безрупорный
граммофонъ, при немъ же продаются
нластинки. Веселая ул., домъ Аверьянова № 27, кв. № 6, во дворѣ. 6703

НОРОВА

Продаетея

ПЕРВОКЛАССНАЯ

І№ іП іГ I

Г. ШШШі

^

На уг. Александров. и М.-Казачьеіі тл. ^

К
»ГГГ фоиари.

Предл. к-ра П. С. СИЗОВА,
уг. Московской.

Александр.,
6715

А лексгндровская

]

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕ5НИЦАІ

д-та Д. Ш
йшъ.

Тнхіе, екранкые, сеиейные ноиера,
изящно убранные; зеркальныя стѣны,
электрическое освѣщеніс, пароводяное
отопленіе. полный комфортъ. Ванны,
посыльные, компссіонеры. Ткшлка и
спокойствіе для пріѣзжаюшей публики.
Вѣжливая прислуга и дешеекзна дѣнъ
на нсмера отъ I р. до 4 Рк. въ
сутки. При номерахъ лучшая кѵхня.
Телефснъ гостикицы
168.
150

$
Д
Й
Й
ца

Щ
Іеу
К
^

П р а к т м к н 1 6 іаѣтъЖЕосиовская, Б9(между Александровск. |
и Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 д о|
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
искусственныѳ на золотѣ и і
каучукѣ .разн. типовъ ртъ
_ р. Бѳзболѣзи^н. леченіѳ и удаленіе I
Пломбированіе. Утзерждѳшг&я такса. I
Пріѣзнсиягь заказы выполияются в ъ !
кратчайшвй срокъ.
3474

шы

Н^УШ ЕРКА
Ф. С. Потыльчанская
совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10—5 ч.
дня. Помощь роженицамъ во всякое время,
Долголѣтняя практика, достуиная плата
уг. йлыінской и Часовенной, д. Елисѣева
ходъ съ Ильин.
6474

А К У Ш Е Р К А

I

УіиЬіВАНіЕ-АБТОШССАЖ

.е « О Д А Л И С К

1»г© р а з р т д а

іЕОДДРТйющ

Б. Ф а л ь к о в ііъ

'

Іі4ос ь въ облгетн т ж ѵ ж і

Александров. 53, рядомъ кинемат. «Слава»
Сбзѣтъ и помощь береязэиньшъ рожеіімцамъ и секретно берешнньшъ. ЙЬссангь
м подноні. впрыскнванія.
5496

Ноеѣй т глетод къдостижеместеетвенкрасоты кожи тца, шеи и рук. (
без употрср. паровых занн
ОСІВБШДЙЕТи массаэм засорив. пор.ы I
отъ излмы. жира и пыли,
ц г т ^ э в о ^ р а т н о черкыя
8 ТОЧКИ,# Ж^ЛТЫЯ пятна, I
;УНШЙ
”угри, ^зеснушки и т. гі.
нный цвѣт, барха- <
РТ
утРа’і :ть
и эластичность, (
40стист^
. мор; [инки естеств. путем
возстановлен-|
СГЛЙЖЙЕЙ2 | блаі здаря
эластичности кожи.

ВДЮІІЛШІ і »Л1’Ш1
Я л ы м о і а.

Гдѣ можно ішлучать обѣды отъ 1
!. щЩіжтЪ первыкжеуійьзваиій
часу до 6 вечера, 25 коп. блюдо
Требуйте
во
всѣхаЫги. иавтеяар. ьшгазинах,
на выборъ, и ужины отъ 10 час.
Главный Склад дШ Россіи вьісылаеттакЛэ и
налогк. плате>к,немедля|. потребованію. Адресуйте:
до 1 ч ночи, 40 к. блюдо на выборъ.
ІЗЕіша, КІІЕ9ДЙРТЯ, Сггііешниневъ, 9. Отд. 5-6.
Цѣва флакоиа (50 умываиій) 5 рцблеП.
Съ 1-го еентября играетъ во вреПробный флакон (дляогиаксмпеиія)1руй. 25коп.
мя обѣдовъ и ужиновъ струнный Снладъ н представитель для Сараоркесгръ подъ управленіемъ скри- това: і . С. БЕЗВЕРХОВЪ (Никопьнача дюбимца публики Спнреско. ская, 8 протнвъ Аничновсной). 6106

отъРевМАТИЗМА
Л О М О ТЫ и П Р О С Т Ш А
ЕСТЬ

ИСПЫТАННОЕ
„ с л л и т ъ “

ЛУЧШЕЕ

СРЕДСТВО

РЕКОМЕНДЫЕМОЕ МНОГИМИ 8РАЧАМИ И
РАЗРЪШ . МЕД. СОВ. 28декабря 1 9 1 0 г . № 1 5 1 5 .
ПРОДАЖА В0 ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ
н АПТЕКАРСКИХЪ НАГАЗИНАХЪ. Цѣна фл. 7 0 К0 П.

О АЛ И П ‘

6414

Гдѣ неимѣется,, просимъ обращаться въ аптекарскій магазинъ Н . И. Ш М И Д Т Ъ ,
въ Саратовѣ.

Р. РОЙЗЕНЦВАЙГЬ

изъ Москвы, Саратовъ, Театральная площ.
. выд.

П р и Саратовскомъ
окружномъ судѣ 24‘н° П0ЧТ0ВЫЙ

8іие^атогрз|ь съ

по Нѣиецной же ул., уг. Польской, домъ Валова, 56. рядомъ
съ Художественнымъ театромъ.
Тѣ же доступныя' небогатымъ
цѣны.
307<‘

М. К. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.

сѣвается въ Новоузенск. у. съ 1894 г.)1 р. Цѣны съ мѣшкомъ съ доставкзй на ст. Красный Кутъ, Ряз.-Ур. ж. д.

,н

ІІР Ш Д Б Н Ы

®
кл
сдается съ зеркаль€ 1 3 9 1 0 о нымъ окномъ,
на
Театральной площ., д. Кваснпковой.
6569

Кненцтспі івыпаі етвщіе І і й і т . зепстві

производитьеяП р0ДАЖА ДАЧЙ
Апрлинарія Набоковой съ ф р у кт о в ы м ъ с а д о м ъ и хорошпми
у д о б н ы м п п о с т р о й к а м и, р я.д о м ъ т р а м в а іі. 6708

П.Г.№

чулки, перчатки, бѣлье, магазинъ Яковлева.
5982
Ильинская, 33.

СпраЕоішотг№
.
ГО ТО В О Е ГШ АТЬЕ

піватки

продажа и чкстка П. А. Газрхлоеой. Ильинская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 6486

БУРЕНІЕ:

ш

заводѣ А. И. Федорова въ Затонѣ. Тагаъ1 1
Ж@ ИУЖЕНЪ КАРДУЛЫЦИКЪ.
6673
устран. дрож. руки п разл. руе., .лщ.,
Вольскаяул.
№
51,
д.
п
кв.
Васильевой.
хорошо меблпровани латин. шрифтамъ обучаетъ
Н о м н а т ы ныя с д а ю т с я. Можно видѣть отъ 9 до 12 ч. д. 6520 франц.
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
комнатѵ
и
неболыиоо
возЗлектрпчество, ванны, отдѣльный ходъ.
Шадринъ. ГАРАНТШ: неиспр. почерка
награжденге ищетъ урока возвращаю уплач. деньги. НЪМЕЦНАЯ,
Константиновская ул., домъ 65.
6683
студентъ ѵниверситета, шестнлѣтняя 56, рядомъ съ «Художествеп. театр.».
практика. Мирный пер. д. Кондрина №5 Отъ 10—8 ч.
6131
вояжеръ въ солидную фирму ио про~ квар. № 2спрос. студентаотъ4-6. 6492
дажѣ земледѣльческихъ маит. АдресоС т д а е н т ь (з® ?іот. м е д .) .
вать: Саратсвъ, Биржа 10. Я. Ѳ. 7578 ішѣя сол. реком. съ руч. за всѣ кл. ср.
со среднимъ образо- уч зав и на разл. зван. Цыган. меж.
6568
ваніемъ и 6 лѣтней Илыін. и Камыш. № 96.
практикоіі ж е л а е т ъ
п е р ѳкабин. рояль фабр.
м ѣ н и т ь с в о е м ѣ с т о служфабр. БЕНЙЕРА иродаетса за 260 р. и
Ратке. Театр.^ пл.}
бы управляющимъ же. Узнать: Алеѵг . ЙІЛПЯЙѴ •фабр. ШРьДЕРЪ за 185 руб.
Торг.-пром.
б.,
кв.
о, ВИДЪТЬ | у ГОлъ Вольской и Грошовой, домъ 55
ксандровская улица. Торг. Домъ А. Ф. Д.
6684
6 5 8 8 • ѵ Б о б ы л е в а.
Финкъ и К-о у Даннекеръ.
6717 отъ 6—8 веч.

Р

м ь с т о

0 Р ИНИі АЕТСЯ^

О

М ір о в о е п о н и ж е н іе ц ѣ н ъ н а
хлѣбъ.
Особенно благопріятный міровой урозкай настояіцаго года начинаетъ уже
сильно сказываться на міровомъ рынкѢ: послѣднюю недѣлю отмѣчалось
довольно значительное скопленіе товара
при параллельномъ паденіи пѣнъ.
Такъ, въ Соединенныхъ Штатахъ
запасы достигли въ 3 милл. буштелей,
въ Канадѣ 7Ѵ2 милл., а во всей Сѣверной Америкѣ—70.6 милл. бушелей,
значительно нревзойдя эапасы 1912
года къ этому времени (43,6 милл.).
Пока предложенш пшеницы изъ
Канады поступаютъ въ очень большомъ количеетвѣ и по давно небывалымъ низкимъ цѣнаѵіъ. Это обстоятельство значительно
затрудняетъ
кэикуррепцію русской пшеницы на

искусствон

Пріемъ 9- 2 и 4 —7. ІІопраадн. 11—1

П У Х О В Ы Е . ГВПАТКИ
Е. П. Сарааркиной. Продажа и чистка. Михайловская, соб. домъ.
6534

Цыганская ул. «N1» .02. ская улида, около Цыганской. домъ геля и Герца Соколовая, прот. Столы- Почтовое отдѣлен. К е п ѳ н т а
ь,
Коровиной 71, А. И. Никитиной. 67>8 ппна пер., д. 59, квар. 3, съ 2—6 дня Самарск іі губ.
6661
П родается тел ѣ га“
38 X 13 съ
доуод. домак а л а ч н а я, домъ Пучкова. Митрофаньевскій базаръ.
* 6672 ми я и р о д а ет сй . Бѣлоглин., 12, между
Илыіискоіі н Водьской
658 Г
къ предстоящему осеннему посѣву имѣетъ для нродажи сѣмена:
РтУИ
ИІДЛ
гбтов. на аттест. I) Житняна узкоколосаго
(для песчаныхъ почвъ) за пѵдъ
КОЛОДЦЫ артезіан- и і у д . іѵі<ОД« зрѣл. й репетир.
7
р.
75
к.
2)
Житняка
ширококолосаго
за пудъ 8 р
ио
пр
ср.-уч.
зав.
Сізед.
матем.
(высш.
скіе, абессинскіе, пог- и низ.) и яз.: русс., ла?. и фр. Пис. и
3)
Пшеницы
озимой
бѣлоколосой
остнстой
за
пудъ 1 р.
лошаютіе шахто-же- лич 3—5 ч. Ильинск., домъ 23 Дородѣзо-бетовн., орошен. ниной, кварт Лобану._______ 6706
80 к. 4) Рожь акклиматизированная пробштейская (вы-

"

хо-

Желаю поступить

Торговыі отдѣлъ.

набинетън

ЗНГБЛЬНО. Продаліа и чистка. Никольская,
ряд. съ окружнымъ судомъ.
6533

(Отънашихъ корреспондентовъ).

Зсронажѵ Настроеніе хлѣбнаго рынка
стало слабѣе. Цѣны на хлѣба * склонны къ
пониженію. По линіи Юго-Восточныхъ ж
д установлена очередь погрузки. Пшеница
гарновка 1 р 14—1 р 28 к, переоодъ 1 р
І 4 —1 р 17 к, гирка 97—-98 к, озкмая 1—
1 р 7 к, рожь экономическая 74 к, россевая 71 к, по линіи 69—71 к, ячмень по
линіи обыкновенныіі 57—63 к, по линіи
сбор 50—52 к, отбореый 54—56 к, просо
экономпческое сборное 68 -72 к, горохъ
крупный 1 р 30—^ р 35 к, средчій и мелкій &0—4 р 20 к, гречпха россевая 86 к,
чечевяца тар. по линін 1-—1 р 80 к, мѵка
обойная 90-—95 к, обдирная 1 р 5 к, сѣяная 6 р, поклеванъ 6 р 75 к, птено I с
1 р 25—1 р 35 к, II с 1 р 10—1 р 20 к,
отруби пшеничныя I с 44 к, II с 38 к,
ржаныя I с 54 к, жмыхъ подсолнечный
65—66 к»
Елецкъ. Общая сдержанность отмѣчается
какъ с,) стороны крупныхъ владѣльцевъ,
такъ и со стороны крестьянъ, а это, прп
слабомъ настроѳніи портовъ п пностранныхъ биржъ, удерживаетъ отъ пониженія
существующій уровень хлѣбныхъ цѣнъ. Въ
началѣнедѣли нѣсколько послабѣлосъ овсомъ,
рожью, но это уже по особой причинѣ. Не
взирая на незначительность постуиленій къ
станціямъ желѣзныхъ дорогъ, на юго-восточной сѣти образовались залежи хлѣбнаго
груза. Отмѣчается полный недостатокъ товарнаго подвижного состава
Рыночныя
цѣны на хлѣба слѣдующія: пшеница кубанка 1 р 18—1 р 20 к, нат ниже I р 13
—1 р 16 к, гирка (русская) нат 232—135
з. 1 р 4—1 р 5 коп, нат. 128—І30 з. 98—
1 із 2 к, озимая нат 130—134 з. 1 р 9—
1 р 15 к, рожь нат 120 зол—79 к, нат ниж е.74—75 к, овесъ экономическій 59—60
к, крестьянскін отборный 55—57 к, базарный 53—54 к, гречиха 88 к, просо 65 к.
Шосква. Общее настроеніе ослабѣваетъ.
ЦѢі ы на хлѣба Оезъ существенныхъ измѣненій, ио склонпы къ поииженію. ІІшеница
переродъ 1 р 35— 1 р 3 8 #к, іішеница русская 1 р 7—1 р 9 к, рожь ведреная сухая 85—86 к, нат 115—117 з 82—83 кои,
овесъ ноеый піастанный ведр. высок. 80—
85 к, шаст. ведр средній 74—77 к, низкій
69—72 к, переродъ ведреный высокій 75—
81 к, средній 67—71 к, горохъ крупный
Викторія 1 р 50— 1 р 75 к, средній 1 р 30
—1 р 45 к, мелкій 1 р 10—1 р 15 к, колотый 2 р, ржаная мука пеклевань высокая 1 р 50—1 р 55 к, средняя 1 р 45—
1 р 47 к, сѣяная высокая 1 р 36— 1 р 40
к. отсѣвная высокая 1 р 27—1 р 30 к, обдіірная высокая 1 р 17—1 р 19 к, средняя 1 р 9— 1 р 13 к, обойнад высокая
1 р 1—1 р 5 к, средняя 92—99 к, овинная отсѣвная высокая 1 р 41— 1 р 43 к,
средняя 1 р 24— 1 р 28 к, обдирная 1 р
18—1 р 19 к, обойная 1 р 26—1 р 17 к,
гречневая крупа ядрица 1 р 40—1 р 4 ’ к.

ПТЖТШ

ПЭГХОВЫ Е

Хлѣбные рыннн.

Дркстократическіе искатели прміпоченій. Общеизвѣстно, что въ Англіи вслѣдствіе . доведенія маіоратной системь. до
крайнихъ ея предѣловъ, какъ титулъ, такъ
п состояніе становятся исоючительнымъ
достояніемъ старшихъ сыновей аристократическихъ
семействъ, «Вторые» же
й
«третьи сьіновья» сданы на полную милость или немилость
своихъ старшихъ
братьевъ, отъ которыхъ зависитъ поіюгать
имъ пли не помогать.
Яасто можно наблюдать случаи, что братъ
карюго-нибудь избалованнаго фортуной герцога, графа или лорда кормится прозаиче
скимъ ремесломъ сапожника или портного.
Но, получивъ неожиданно наслѣдство, бывшій портной переѣзжаетъ во дворецъ сво*
его покойнаго брата я сразу входитъ въ
свою новую роль.
Среди такъ
называемыхъ
«младшихъ
братьевъ> есть много искателей прпклю^еній, ведущихъ пеструю и разнообразную
жизнь. Такъ, виконтъ Денганъ, сыкъ графа Коули, женившись на актрисѣ, прис^алъ
къ труііпѣ странствующихъ актеровъ и затѣмъ, когда у него не оказалось актерскаго таланта, поступилъ въ ученіе къ художнику-декоратору на мизерное жалованье въ
3 рубля въ недѣлю.
Братъ покоГшаго лорда Эрви и дядя супруги морского министра Черчилля въ течеше многихъ лѣтъ зарабатывалъ себѣпропитаніе въ качествѣ простого рудокона, получавшаго не больше 15 рублей въ недѣлю. Лордъ Лауденцъ, поссорившись съ своимъ старшимъ братомъ, уѣхалъ въ Америку и былъ поочередно чистильщикомъ сапогъ, портовымь рабочимъ, проводникомъ
пріѣзжающихъ иностранцевъ и т. д. Смерть
его брата, сдѣлавпіая его наслѣдникомъ
огромнаго состоянія, застала его въ ролп
смотрителя дѣтскаго сада.
Покойный же графъ Эгмонтъ въ молодостп поступилъ корабельнымъ юнгой на бразильское парусное судно п только много
лѣтъ спустя дослужился до чнна второго
офицера. Лордъ Гракамъ служилъ простымъ
кочегаромъ на пароходѣ, лордъ Гэрвикъ работалъ на золотыхъ пріискахъ и т. д.

-л еч еб й ы й

машины и
прішадлежн.
Ко Александ. ул. д.
6487

Т-ва А. Эрлангеръ
Ворель. Тел. 1-26.

ская коляска.

НА ПНШ УЩ ИХЪ М А Ш Н Н АХЪ
ір
а зл м ч и ь в х ъ , с а м ы х ъ р а с е ір о Провіантская, 5.
6640
В О ЗВ РА ТЙ Л А С Ь.
страиенны хъ
по ам ер м к а и сн о А іу Ю -т н .п а эт ы я ев о м у
Лріемъ ученпцъ съ 15 августа, О б ІД Ы ОЩ СіШ Ю ТСЯ
ученье съ 1 сентября. Часовенная И Ш іІІЙ здоровые и сдается свѣтіая у с о гс еър пшреоихсот н&і од ве ан ні еимо ъм ук о ммме те ро -комната. Покрозск., уг. Обу- ч е с к о й н о р р е с л о н д е н ц і н н д ѣ бд. Гіімназич,, д. 61.
55
яол., садов., водовъ младшіѳ клас. ср. ховск. пер., д. 16, кв. .1.________ 6623
лоЕбы хъ б у м а г ъ .
снабж., канализад.А.
учебныхъ заведеній и
зв. нач. учит. Адр. в* к-рѣ. 6720 I П р о д а е т с я б у л о ч н а я ,
А. Бобровичъ.—Саракондитерская и калачная съ обстановтовъ,
Гоголевская
ѵл., № 82. 8990
кой. Адресъ въ к-рѣ «Сар Вѣстн.» 6657
по предм. ср. уч. зав.,
домашней портнихой, умѣю кронть и |
доп. на атт. зр.; спец. Н Ъ М Е Ц К А Я № & 6 , рядомъ съ «ХуШить. Астраханская ул., между Ш ел-; іт .
кович. Ноьоѵзен., д. Шувалова Ж 30. ! мат., лат.. рус., фйз. Театральная пл., дожественнымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут.
]—з; кв. ; !. студентъ Давыдовъ. 6660 до 8 ч. в. А. М. Самохвалова.
6129 березовыя, дубовыя и сосновыя для
калаш- У Г Ц У бѳрезовые и сосноГ ^ т на атт. зрѣлости п даю уроки. никовъ. <* * #ІГІ вые'продаются на
1 ѵ і » Спец, русск. А. Д. Альманъ. пристани 0. И. Потолокѳ^а у КазанМ. Сергіевская (пр. мужской гимп.), скаго моста* Тел. 933. Камеяь мосто53 во дворѣ. Вид. 12—82 ут. и 7—9в. ой и бутовый.
4830
продажа вагонами и въ розниду.
6195
уголъ Ильинской п Аничковской, дѵ37 (кромѣ воскр.).
КабинетЬ
Продажа о з с а -----у А. П. Горизонтовой.
К_
6139
С К Л А Д Ъ
передается квартира въ 6 комн., въ
н ч ертеж :
дентрѣ города, со ве. удобст. Констан.,
р а б о т ъ
д. .№ 33, кв. 2, прот. крест. банка
чайная съ обстановкой
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой къ вес. экз. и на | азн. зван. подготов- С д а е т с я и 4 6 и л л і а р д а. В е м л е м ѣ р а
ка. Им. клас. принадл. Ул. Гоголя, бл.
пекарня. ІІолтавск. пл.
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепанова. Телефонъ 1053
1248 Вольск., >N1 58, А. Мельниковъ. 6239 С д а е т с я уг. Дворянекой и АстИ . А . Ф о м и н а
6574
иснчнвш. высш. ист.-фил.
курсы раханской, д. 46 Горбушина.
приннмаетъ всяк аго р о д а зеш ш гдѣримѣющ.
заграничный
дипломъ,
фран.
Е іи іш іи з м паеподаватѳль готовитъ
ныя и чертеж и ы я р аботы .
УІіЫіОШІ къ экз. за 6—7—8 класс. языкъ, гот. и репетир по всѣмъ пред.
ст>. уч. завед. къ конкурсн. экз. спец. Пріютская уг. Часов. д. Миронова кв. освѣщѳніе. Нѣмецкая ул., № 16, домъ Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
6246
»ате№. съ аналкзсмъ н аналитикой яз. Юдіша. ______________
В е с т у ж е в а.
5833 Г. Саратовъ, Константиновская, междѵ Вольскок и Ильинской, домъ Энфр. нѣм. Угодннковская 12, кв. 1. 6665
Г ір о д а е т е я д о м ъ .
гелько 31 , телефонъ .М 235.
2707
Л иП Ш
III пД фП.% ѣ
!т>м дается
ж е Ребецъна пивн.
пр°- Соборная ул., 3$ 13— 15. Дроздовой. 6445

Готовлю

Ш Ш Ц ІВ

Б Л Ю М Ъ . Театральная площадь. 6442

П родается ж итнякъ
іѵіѢ ю щ Г желаетъ °поступить къ С л у ч а й н о і г * ™
ружье Зауэра
въ отъѣздъ. 16 к. съ прин., фот. камера 1 3 X 1 8 съ до ІООО пудовъ по 6 рублей пудъ. 06у л и д а, 3 комнаты Ородаются городскія сани, дѣтямъ. С о г л а с н а
6674 конторка стекляниая для лавки, дѣт- Условія п и с ь м е н н о: Астрахан- прин.; первокл объект.-анаст. Штейн- ращаться письменво къ А, И. Эзау,
С дается

сдается.
О родается

Зп-гроннцеЯ.

с м ь с ь.

международпомъ рыпкѣ.
Близкій сборъ урожая въ Австраліи
и Аргентинѣ выдвигаетъ новый факторъ международной торговли пшеницей. Блестящія свѣдѣнія объ урожаѣ
этихъ странъ уже сказались въ ослаблсніи тенденціи сѣверо-американскихъ
биржъ.
Если виды на урожай этихъ странъ
оправдаются; то мы будемъ имѣть
исключительно рѣдкій случай благопріятнаго урожая во всѣхч, концахъ
земного шара въ теченіе одного и
того же сезона, что, вѣроятно, вызоветъ большое перепроизводство и
дальнѣйшее паденіе цѣнъ. Уже въ
настоящее время цѣны стоятъ на
очень низкомъ уровнѣ сравнительно
съ цѣлами. послѣдняго пятияѣтія.
Что же касается странъ, импонируюшихъ хлѣбъ, то особечныя надежды возлагаются на Францію и
Германію. По оффиціальнымъ даннымъ, урожай пшеницы во Франціи
оцѣнивается въ 113,3 милл. гектолитровъ, противъ 118.5 милл. въ предыдушемъ году. По качеству пшеница
въ этомъ году уродилась *здѣсь лучшая, чѣмъ въ ,1912 году. Германія,
какъ всегда. является крупнымъ рынкомъ для иностранныхъ имушесівъ;
въ этомъ году ждутъ оживленныхъ
сдѣлокъ въ ВосточнОй Германіи. Съ
Италіей не предвидится большихъ
оборотовъ. Объясняется это очснь
хорошимъ тамъ урожаемъ: оффиціально
урожай пшеницы въ Нталіи оцѣннвается въ этомъ году въ 57 милл. дв.
центнеровъ, противъ 45,1 милл. въ
нредыдущемъ году. (Б. В.).

АД- ЕСЪ: КРАСНЫИ КУТЪ, Самар.

5269

СТИННЦА и РЕСТОРАНЪ

„С Е Л ЕК Т Ѵ ,

Вся обстановка нсполнена за-границой.
Цѣны низкія,—Спрашивать на вокзалахъ кзминссіонеровъ.

Для распростроненія

за свой счетъ новой, ввѣкон- П И щ у щ е Й ^ а Ш И Н Ы Т р в б у Ѳ Т курентной, высокаго качества
вполнѣ
Хорошій
р р солидный г я п р
ьишшъ работоспособный.
Ра,и
ѵ*в віѣстный
і аові Iсл
заработокъ обезпеченъ. Предложенія адресовать въ мѣстную Главную Почтовую Контору до востребованія,
предъявптелю Госѵд. кред. бии. въ 1 р. выпуска 1882 г. з^
754500.
6408

Аптекарскій н парфюмерный магазннъ

Я. Л. Браславскаго
Московская улпца, уголъ Болыпой Сергіевской.

садоводство и древесные питомники

К0РБ9ТВЗСКШ ВЪ САРАТОВВ.
Я б э іо н н н г р у ш н лучш. промыш. сорта, я г о д н ы е к |? ст а р н н к и ,
дн н к и -п одв о& із, р о з а -к г а н и н а , ив&і, в ь ю щ і е с я , х в о й н ы я
в ъ к о р в н н ., м н о г о л ѣ т к ія , с ѣ м я н . к а р т о ф е л ь .

0 е ів р а т іы іД Е Р і1 Ь Я I I П І Й ц ія іе сорта.
СЬМ ЕНЙ Д Р Е В Е С Н Ы Я .
К А Т А Л О ГИ Б Е З П Л А Т Н О .

Ораеда илн нѣтъ, но говорятъ, ГчныІ

фунтъ фирмы К. Вулкина лучшій другъ семейства п товарищъ въ одиночествѣ, а въ особеннности рекомендую духовенству, котораго только одно безвин^
ное развлеченіе это чай, почему и совѣтую покупать вкусный л ароматичныи
чай «Саргеха». Правда нли нѣтъ, мо гозорятъ, что чай «Сарпеха» обладаетъ
замѣчательнымъ вкусомъ и нѣжнымъ ароматомъ. Его даже чайные торговцы
покупаютъ для себя и своего семейства, несмотря на то. что самн
торгуютъ чаемъ, кто своей фирмы, а. кто и разными,
но для себя,
предпочитаютъ чай «Сарпеха». Правда ияи кѣтъ, но говорятъ, ,что еслз’
вы хоть разъ попробуете чай «Сарпеха*, то никогда не замѣните его другіщъ
чаезіъ, хотя бы взяли значительно дорож у у васъ будетъ чего то не хватать
и дѣлается тоска сердца. Правда илн нѣтъ, нз говорятъ, что тол ко полученъ
15-го сентября свѣжій чай «Сарпеха^, вкусъ и ароматъ безподобный. Попробуйте и убѣдитесь, не все ли ровно расходовать деньги, такъ лучше купить
вкусный и ароматичный чай «Сарпеха». Чайный магазинъ К. БУ 7Ш Й Н А
не такъ далеко—подъ Окружнымъ Судомъ.
3554

С.-Петербургъ, Лнговская 44, въ центрѣ города

НОВАЯ Р0СКѲШНАЯ ГО-

Самые обш иркы е въ Ю го-Восточной Россін

7891

С в іи іі н я в е ш ы ы я яіды . С $ ю і хаѣОныб іваеъ. В і в ш і .
і і і і с і і і і . аяЕтраіты .Явтатезы . вафі.яакао і дѣтгі. щ іэ .

В ер л и н ская краси льня

) . Я. фискикда.

Контора Ф.
въ г. Саратовѣ, Царицынская и

САТОВА

Александровская ул., соб. домъ № 100.

ІР Е ІЛ ІГІЕ Т Ъ | | Ѵ Г І Т Е Я < Г І І П 2Т> Н Д И ЭЕІІ.
Сельскохозяйственныя машикы: жнейки, плуги, косилки, вѣнляи
молотилки и проч.

Стрэхуетъ отъ огия всякаго рода строенія, фабрики,
и заводы, движ имое имущ ество и прииимаетъ
траиспортиьія страховаиія по р. Вопгѣ.

Коптора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ
_ ______
до 6 часовъ вечера.

съ9

часовъ утра и
222

Іещі ря орідііго невѣстаиъ.

Сервизы чайные и столовыѳ. Самовары новыхъ ф а со н о в ъ
фабрикъ Баташева и Тейле. М ельхіоровые ложки и и о ж и .
1
Гостииные фоиари разноцвѣтн. стекла. Лампы, торшеры съ
Х І М И Ч Е С Й А Л Н А Р О В А Я Ч И С Т Е А. столиками. Умывалыше приборы. Нзящныя вещи д л я поназначены в ъ
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой. д ар к о въ получены въ б о л ь ш о ^ ъ выборѣ и
Тел. 932; 2) Московская, меясду Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
продажу по удешевленізой цѣнѣ
Принимаются въ краску и чистку всевозможн^ матеріи, туалеты и костюмы.
йногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполненіе скорое и атскурат_______________ ное. За работу удостоенъ золотой ме дали.
2798

вт» м а г а з а к ѣ

Ш и р я в в а .

Р е д а к т о р ъ -и з д а т е л ь Н . І«і. й р х а н г е г і ь с к і й .

