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Послѣдніе два дня!

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

Цѣны Помпеи уменьшены.

Ч асть 1-я—Царство любви и нѣги. Часть 2-я—Нѣтъ горшей муки. Часть 3-я
— Въ когтяхъ хиіцной птпцы. Часть 4-я—Во власти силы. Часть 5-я—О на

бѵдутъ днп торжества сіінематрграфпческаго искусства! Геніальность побѣдила пыльвѣковъ! Ожило давно минувтее, и возродился градъ, засыпанныи пепломъ Везувія, глубоко похороненный вмѣстѣ съ своей дивной архитектѵрой, памятниками искусства и сотнями тысячъ жителей. Капиталъ способствовалъ геніальности, и для возрожденія похороненнаго Везувіемъ и вѣками; погибли милліоны въ затратахъ и борьбѣ съ этой трудной задачей. 15 тысячъ человѣкъ участвующихъ, безумно дорогая постановка н 30 свирѣпыхъ львовъ воскресили старый міръ и человѣчество дрогнуло отъ изумленія и ужаса при видѣ этоіі картины!

ственныи

театрья

нашаа покой. •

Цѣны мѣстамъ: 25—35—50 коп.
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i0 &
а , 5 ^ Г
Р° СТас?оП01іечители Дома Призрѣнія мѣщанскаго
| Ооществ.
° бЪЯ^ ‘°™> ™ 23 сехо сентября, въ 12 час. дни, въ 40-й
1
,.
тіЛ, послѣ кончины саратовскаго купца

и в а н а И ауіи стр а тоа и ча Р ѣ П И Ы А ,

см іѵ0Гш^еНж ^ я т т Г яИ^ [ ° ДОМа бУДетъ отслужена панихкда по покойномъ, а поii піиіиіііііиі^иіі
ііі' Г
ить память умершаго, приглатаются къ означ. времени. 1

ів г ш і# І .ц У .С Ш Е Е І
Саратѳвъ, Алвнсаидрввскав (угвлъ М.-Казачьей), д .

261.

Кошкинсй. Телеф.Хг 13-38.

В ы ш п и и з ъ печати и постулили въ продажу новыя изданія:
Шнзнь Богкьяго міра. Сборникъ науч.сстеств. свѣдѣній, изд. 2-е, исп^ав. Ц. 70 к.
Бемъ, Д. к д уг. Сборникъ упражненій и
задачъ по эломент. куреу алгебры. Ч. 1
*курсъ 3 и 4 кл. ср. учеб. завед. Ц. 1 р. 7
Ферберъ, К. рифметика. (Развитіе ионятія о числѣ). Ц; 2 р.
Л ебедезъ. А. Шагъ за шагомъ. Третья
кйига для чтенія въ селъскихъ школахъ.
(Ѵь портр. родн. писат. и многими рисункаыи. Ц. 80 к.
И габчеоо. Д. Родныя картинки. Письменныя работы по картинкамъ. Вып. 1. Ц.
20 коп.

Въ воскрес. нонтраиіарки недѣйствительны.

к о л о сс а л ь н ы х ъ о т д ѣ л ен ш х ъ э с е а н с ъ л р о д о л ж а е т с я р о е н о 2 ч аса

В ъ это м ъ н о м ер ѣ 8 стран й Ц ъ .
^

Т еатр ы в с е г э кяіра нѳ и о гу т ъ вш ѣсткть ж ел аю щ н хъ а и д ѣ т ь в е.

В О СК Р ЕС ЕИ ЬЕ 22-го СЕНТ5ЭБРЯ

ЗСМ й@ ж @ “

Уг. Вольской т Н ѣ м е ц к о и

ВЬСТНИЮ)

О м рзяп ге

1918 года.

Д О К Т О Р Ъ

I. Э І і і й

Торговьви

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. нассаж. и горичимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1 0 1 8

Л. Сорокоумобскіп
Въ Саратовѣ, по Московской улицѣ донъ № 4! Карепановой, протнвъ окрум. суда. Телефонъ Ш26.

Вступая во второе столѣтіе суіцествованія нйшеи фирмы, Іорговыи
Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

Шапошннковъ, И. Наглядный орфографическій словарь. Для нач. училищъ Ц. 20 к.
Тугаимъ и Соколовъ. Кабинетъ родного
языка. Системат. указат. книгъ и пособій
т
преподаван. русск. яз. въ школѣ. Ц. 50 к.
Дректеізьнъ,' Н. Физическіе опыты въ начальной школѣ. 305 рисунк. Ц. 1 р.
Индрнксонъ, Ф. Начальныя работы п о ,
физикѣ. Ч. 4, ученіе о магнетизмѣ и элек- | во
тричествѣ. Ц. 30 к.
Орловскій, С. Пѣведъ-изгнанникъ. Историческій романъ, съ иллюстр. Изд. 2-е Ц.

-О Б Ш И Р Н Ы Й В Ы Б О Р Ъ
сибирскихъ и ам ериканскихь м ѣховы хъ то вар о въ
всѣхъ издѣліяхъ отъ дешевыхъ дѣнъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для шакетовъ новѣйшнхъ фасоновъ. Готовыя мѣховыя мужскіл и дамскія вещи.
М С Д Н Ы Я М Ъ ХО ВЫ Я шляпы, ш апочки, муфты, палантины, боа и мужскія ш апки.

На всевозможныхъ мѣхахъ сибирскія дохи мужскія и дамскія.

1 Р?6*
Рязанцевъ, В. Жпвая смерть и_ другіе
разсказы изъ жизни слѣпыхъ. Ц. 75 к.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ н ПЕРЕДЪЛКИ и исполняются въ

собствеиныхъ мастерскнхъ по новѣйшииъ фасонамъ. ДЛЯ ПРІЕМА ЗАКАЗОВЪ на крытыя вещи имѣется оолный выборъ матерій: сукно,
драпъ,шелкъ,
Въ магазинѣ имѣются УЧЕБНИНИ для всѣхъ учебныхъ заведеній. 6735
плюшъ котикъ лучшихъ руСі-кихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главньій магазинъ и контора въ Москвѣ, Йяьннка домъ М® 9.
■
Ннигопродавцаш» и учебньшъ заведеніямъ установленная скидкэ.

ОТДѢЛЕНІЯ: Въ Кіевѣ, Харьковѣ. Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Дону и Саратовѣ—Московская улица,домъ № 41,
Карепановой, противъ окружяаго суда.
ПРИМѢЧАНІЕ: купленные въ зіагазинѣ Торговаго Дома товары, почему-либо не понравившіеся поку^ателю, принимаются
обратно или замѣняются другими, для мѣстныхъ покунателей въ трехдневный, а для иногороднихъ въ двухнедѣльный срокъ.

КОВОСТЬ: МЪХОВЫЕ ГАЛСТУХИ.

изъ шосноы

Прейсъ-^урантъ высыляется немедлемно безплатно.

ТОВАРНЩЕСТШ) Я »

Саратовъ, Театральн. площ., тел. 10-73.

СПБ., З а с т а в с к а я

Г0Т0В0Е НУЖСКОЕ и
ДАМСНОЕ ПЛДТЬЕ.

ул.

Докторъ

6217

Фирма существуетъ съ 1809 года.

„

Г. 1.
С и ец іаі8ы «ог венерическ. сифилисъ,
мочеполов. (иолов. разстр.) и коншыя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраніонный массажъ.
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
-----_0 Т У Т Ъ -Ж Е 0 ---------

лечебница
съ воде-электролѳчебныіяй отдѣленія-|
ми дяя приходящихъ больныхъ съ по-1
стояішыми кроватями п® веиернчѳ-й
скимъ, сифилнсу, мочеполовымъ, (полов. разстр.) » болѣзнпмъ кожи (сы-1
пи ч болѣз. волосъ).

Д -ра Г. В. У ж а и с о г о ,
В о д о и е ч і е н іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-І
ныя и общія палаты. Сифилитики от- [
дѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебница изолирована ѳтъ сифилит. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. и оіщей неврастеніи;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется 1
уретро-цнстосііопія, катетеризація мо-|
четочниковъ, вибраціонный массажъ.
Д - р ъ У ж а н с к ій в а о т ъ ѣ з д о м ъ (
п р е х р а т к п ъ п р іе м ъ б о л ь н ы х ъ І
до 15-го о к т я б р я . 1421

15,

С О Б С Т В Е Н Н Ы Й М А Г А З І Ш Ъ въ слрлтовг
• II •

Нѣмецкая улица, уголъ Александровской, противъ гостин. «Россія».

------

чай лшішельскій
2 руб. посгуііилъ въ

ГО У Р О Ш А Я

__

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

ФОРМЫ всѣхъ учен. зав.

а также въ

П Р ІЕ М Ъ З А К А З О В Ъ .
ЦѢНЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА.

слѣ дую щ и хъ городахъ :

въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, Кіевѣ; Варшавѣ, Лодзи, Ростовѣ

на/Дону,

Внутреннія н нервныя болѣзни.
Электрнзація. Гнпнозъ и внушеніе (алкоголизшъ, дурныя прнвычки и проч.) ііечѳніѳ Ц |
пол. слабости и сифилиса.
4872

Екатерино-

славѣ, Николаевѣ, Еишиневѣ, Севастогюлѣ и Вильнѣ.

С о в ѣ т ъ

бібз

50

в ъ

продаж у
м а г а з и н а х ъ Д . Н . К р ю ч к о в а .

Главный магазинъ на Никольской улицѣ. 2-й—Митрофаньевская площа$ь.
З-й—Московская ул., близъ Сергіевской.

коп.

Пріемъ отъ 81і9—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.

ДОЕТОРЪ

Только заграничный высококачественный товаръ.
возвратилагь и возооновила
р

О

К

Ш

р

о ф е е
шозаика по

Выстаека работъ.
штт
тт

с

^

с

НЕЙССЕРА.
6625

скія, кожиыя.

р о в ^ : “б а т и к ъ ^ п л л ^
(ио методу І л р Ы *

Безопасные бритвенные аииараты.

н. а. мгафонова

т

Ф

(Госгинный дворъ. Телефонъ № 2 0 0 ).

т

М

а г а з и н ъ

Л .

К

У

П

К

А

вы даетъ ссуды
®одъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вѳщи, носильное платье
и проч. движимость.

Для иріема закладовъ ломбардъ открытъ
отъ ,9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня. кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
^ставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево въ помѣщеніи ломбарда
вовгююомъ этажѣ.
319

ё

и

К - о ,

5608

П о с т у п и л ъ в ъ п р о д аж у Ф абрики
- б

а

Я

, Ш
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Ж
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С К 71 А Д Ъ (-------

Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Й Т А Б А К Ъ

Щ

п

ЛЮ БИТШ СКІГ,
подвергнутый йвойному броженію.

_________ ) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ІІРОДАЖИ: (1 ф.— 1 р. 84 к., четверть фун.— 46 коп.
1 ф.— 2 р. 64 к.,
»
»
66 коп.
табакъ пріятнымъ по вкусу и не раздажающимъ горло.

Получены
ОДВЯИА м

плю ш евы я
стеган ьш .

ПЛЕДЫ

р у с с к ве
и а н г л іи с к іе .

репродукціонный аииаратъ, въ совершенетвѣ передающій игру величайшихъ піа2
нистовъ міра.
Демонстрируется въ музык. магазинѣ

М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ .

а

ц

м

а

н

ъ

пріемъ больныхъ возобновленъежедневно отъ 9 час. утра до 2 ч. днн
н 4 до 7 часовъ вечера.

Б р енк абор ъ,

Жр

[Ш ІР М Ш .

ІСпеціально СИФИЛИСЪ,

1венерическія, кожныя,
(сыпныя и болѣзни волосъ) вдочепогіовыя нлолсвыя разстройства. Оо*
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды элѳіітричества; вибраціонныГі массажъ. Электро-свѣтов.
I ванны, сияій свѣтъ. Пріемъ отъ
і 8—-12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
[3—4 ч. д. Мало-Казачья у х , д.
|№ 23-й, Тихомирова, Телеф . № 530. щ ц

н ы.

В ы носли зы .

К е

м с

ъ.

Б езш ум н ы е.

Отъ

Шд і

41 ш ъ , ц ін о і о тъ 2800 р. до 6100 р .

ДОИТОРЪ

СПЕЦ. ІІЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. остры й и хронич. трнппѳръ,
СИФИЛИСЪ, ш анкръ, посл. онаннз.,
лѳч. суш ен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол . п р е д с т . ж ѳ л ѳ зы , в и бр ац іон .м асс а ж ъ , в сѣ виды зл ѳ к т р ., снній св ѣ т ъ
(кож. бол.), горяч. в о з д . Пр. еж. съ 3

до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс.
□» и Вольск., д. № 28, на красн. сторонк

Паровыя молотилки завода «Маршаль».
Конныя молотилки Г. Д . Н ей ф ѳльдъ и
Эльворти.
Жнеи сноповязалки ИЙакъ-Кормнкъ.
Жнеи лобогрѣйки К лейнера.
Плуги Сакка, сѣялки, шпагатъ и ироч.

Прочное устройство.
Прекрасный матеріалъ.
Безупречная сборка.
Несложн. конструкція.
Б о л ы п а я п р о и зводптельность.

--------- ( ТР ЕБ У Й Т Е КАТА7ЮГИ. )--------Иа автом обили по в сем у Поволжью иужны солидн. п р ѳ дст а в н тел и .

Докторъ иедицины

I. И. ІЕПЕІСЪ
Докторъ-медицигіы

1391

0ч

С тудѳбѳкѳр ъ ,

Ыѣмецкая, 40, прот. Гтоличнаго ломбарда.

Отъ9до 12 ч. и бтъ 4 до 7 ч. в. Вольская
2-й отъ Нѣмм д. Смнрноза, бель-эта ъ. 187

4296

Д О К Т О Р Ъ

Ж

сьіп., м очѳпол. и вѳнер.

Вкусъ, рѣзка и качество по образцамъ знаменит. египетск. фабрикъ Александріи и Наира.
Р. 8. ДВОЙНОЕ БРОЖЕНІЕ освобождаетъ табакъ отъ никотина, повышаетъ качество, дѣлаетъ

чѵ т ш м ш

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ Лй 7/9.

тября.

И Ѵ Й Щ ^ Ѵ Л г Ч А Л Р Я іѴ Я І !

а р а т о в ъ ,

5Се5ы6алая и собершеккая кобосшь

миньонъ
28.

О

4575

(основной КАПИТАЛЪ 5.000,000 Р.).
С ® рсш овсков ©шёѣлѳиіѳ

Телефонъ

И М Ѣ Е Т С Я

т з д о м ъ

Въ ЗУБО-лечебномъ кабннетѣ

Аппараты для комнатной гимнастики.

Нѣмедкая улица, .№ 13 (рядомі. съ католической церковыо).

) САМАРСКІЙ

•

в ы

Хапмобиль,

Ш

III

ЙаШНМИЙ ДИН СТРЙШКЙ ВОЮБЪ й ІОРОДЫ

Туалетныя и УВЕЛИ*ШВАЮЩ1Я зеркала.

Въ большомъ выборѣ полу- Покупка н продажа °/07» бу- $ І
Ж чены новости осенняго се- магъ. Ссуды подъ °/0°/0 бу- | |
маги, размѣвъ досрочныхъ Ц
Ш
зона русскихъ и заграиичи. серій
и купоноіъ. Страхо- Ц*
іШ
фабрикъ.

ш
т
Шк
Ш
т
#і
ш

з а

Всѣ принадлежности для бритья въ большомъ выборѣ.

Бритвы Генкельса (клеймо «близнецы>) и первоклассныхъ марокъ англій- п р е к р а т и л ъ пріПринимаются заказы.
е м ъ д о 2 3 -г о с е н скихъ съ полнымъ РУЧІТЕЛЬСТВОМЪ за хорошее бритье.

Иаііу$аітурдыВ иагазивъ в

I

С К П А Д А Х Ъ

: СПЕЦІАЛЬИО: СИФИЛИСЪ, 8ЕИЕРИЧЕ-

прикладного искусства,
(по методамъ заграничныхъ п
янганів по

В Ъ

бывшій ассистентъ профессора

у гол ъ Вольской н №ал. Н азачьей, 3-й д о и ъ отъ Нѣмѳцкой уянцы , т о л еф о н ъ № 8 - 6 4 .

У

П. с. Униксль

1 . X. Талдеръ
приватъ-доцентъ унизерситѳта
ПОІИЙѴЯІІ1!* 1* М.*Сергіевскую 80, въ соб. д.
іш РуМ О ІІ у м. Нпкольской іі Провіавтск.
ГІріемъ по болѣзнямъ внутреним ъ у х а,
носа и горла отъ 4—7 веч.
6404

3. Е. Гііім п

ВОЗВРАТИЛАСЬ и возобновила п р і е м ъ

по зубнымъ болѣзнямъ.

Пріемъ отъ 9 ч. утра до 6 ч. вечера. Ильинская улица,. № 45, между Нѣмецкойті
Больш. Ьазачьей.
5967

Гл*авный складъ
и контора: Слобода П о к р о вс к а я, Самарской губерніи.
О тдѣ яенія: Въ г.
Новоузенскѣ,НиколаевскѣУральскѣ, сел. Дергачахъ, Красномъ-Кѵтѣ, Екатериновкѣ и Валандѣ,

ВОДОЛЕ ЧЕБНИДА
©фктфрщ С. Л . Заш кфвш го.
Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефоиъ 494.
Пріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЩОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нервнымъ, хнрургическнмъ, женскимъ и дѣтскимъ. ЗОДОЛЕЧЕНіЕ, всѣ виды его, произвдятся с п е ц іа п ь н ы м ъ л е р с о н а т іо м ъ Ша<іетеІ9іег’ами) подъ руководствомъ н пъ
блюденіемъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спѳціальн. аппаратъ). ГРЙЗЕЯЕЧШЕ
(Ёап^о). Иужское н женское отдѣленіія. СВЫбЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячзшъ і?оздухомъ.
Массажъ, гимнас рка. ЗЛЕ&ГГРИЗАЦВ8; тэнн сііиуссйдалыііые и Д‘АрсоПваля; электри
чеснія н злектросвѣтовыя ванньг. Рентгеновсная лабораторік. Хнрургнчзское огдѣле
ніе въ особомъ помѣщеніи. Діэтетичесноѳ лѳчѳніе болѣзией ж е л у д о ч н о
н ы х ъ « п о ч е к ъ о б м ѣ м а в е щ е с т в ъ . Полный паясЗонъ. Подробн. въ проспектах/ ■

С А Р А Т бвсщ

вѣ^тни къ _;

-

^207

„Ж И 3 Н Ь“

Д о к т о р ъ

И. В. Влатовѣровъ.

Россійское О бщ ество застрахованія капиталовъ и доходовъ учр. 1335 г.

Внутренніи, спец. желудочно-иишечнын и дѣтскія болѣзни.

Честь нмѣю довестн до всеобщаго свѣдѣнія, что Контора Главнаго Агентства означеннаго Общества съ 20-го сентября 1913 года будетъ помѣщаться
на Нѣмедкой улицѣ въ домѣ № 32 Бѣлоусовой. Телефонъ № 3—72.
6705
_________________
РевизоръОбщества
Н. Мариеиичъ.

Пріемъ ѳжедневно отъ 9—11 и 4—6
вечѳра кромѣ праздниковъ.

час.

Заиканіе и другіе недостатки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской
и Вольской, соб. домъ. Телеф. 690.
7795

8 а1оп сіе Ъеаиіё!

І к т и ц і н Двора Е І П Ю П Н Ш П В У Ш Ш М ВелиюІ І і і г ш

ТОВАРИЩ ЕСТВО

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабннетѣ примѣняется массажъ лица:
электро - вибраціонный, пневматическій я
врачебно-косметичѳскій по мѳтодѣ

Т о р го в ы й Д о м ъ

Парощшоор.Воілг

іііп ш

С. П. ЗЛДТОВЪРОВОЙ.

Іаріа І ш ш и

АНДРЕИ бендеръ нсыновья

Въ воскресенье, 22-го сентября отправляѳтъ пароходы:
В В Е Р X Ъ; до Н й ж н яго— «В ол гар ь» въ 7 час. вечѳра.
»
до Балакова— «й ван ъ » въ 2 часа дня.
В 11 II 3 Ъ: до Астрахани—«йлья ЙІуромецъ» въ 10 часовъ ѵтра.
і
до Царицына— «Александръ» въ 7 час. вечерав
і
ди Мордова— «Алексѣй» въ ІО1/* часовъ утра.
Въ понедѣльникъ, 22-го сентября отправляетъ пароходы:
ь Ь [ X Ъ: до Нижняго—-«Нижегородецъ» въ 7 часовъ вече^эа
до Балакова— «Савннъ» въ 2 часа дня.
В іі
П 3 Ъ: до Астрахани— «Отедъ» въ 10 чаеовъ утра.
. »
до Царицына—«ййосквичъ» въ 7 часовъ вечера*
»
до Мордова—«Аяексѣй» въ Ю1/* час. утра.
Телефонъ агентства 1—72. Главной кокторы ІЗ —44.
Агентъ В. В и л ьсовъ .

Іпзіііиі (1е Ъеаиіё.
Электризаііія гальваническимъ, фарадичѳ
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
В ап ор и зад ія, душъ и эл ек тр и ч еск ія св ѣ т о выя ваниы для лнда.
^даленіѳ морщинъ, прыщей, угрѳй, веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.

САРАТОВЪ, Новый Гостинный Дворъ, телефонъ № 2-22.

Мануфактурные, мѣховые товары. Пріемъ заказовъ на мужскіе пальто и костюмы.

Гигіѳна кожи и и о зс т а н е в л е н іе св ѣ ж е с т к
и уп ругости мы ш цъ, лица, грннш нровна.
Полное у с о в е р ш е с т в о за н іе ф о р м ъ , какъто: и сп р а в л ен іе недостаткэзъ лица, д е кольте и б ю с т а и западеній н оса
В о л о со л еч ен іе: Уййчтоженіе перхоти, ук-

КЕІІЗІІХІІЕ ГІТІВОЕ ІЛЙІЪЕ. ІРІЕІЪ ЗІКШВЪ I I ЩНСХІІ ВЕРШІ ВЕЩй.

Йочтово-пассажирское пароходиое Общество „ С а я й о л е т ъ “ ,
и Товарищество „ К у п е ч е с к о е П а р о х о д с т в о “

САРАТОВЪ, уголъ Никольской и Царицынской, соб. домъ.

В с ѣ

симъ доводятъ до свѣдѣнія г.г. грузоонравителей, что они въ навигацію сего 1913 года
открьии свою срочную морскую лййію но Каспійскому морю до Баку, Красноводска,
фортъ Александровскъ, Александръ-Бай, Киндерлн, Бухта-Бековича, Островъ Челекень,
Гасанъ-Кумо, Астрабадъ, Мешщессеръ, подъ фирмою «Каснійское Пароходство». Грузы
яринимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными платежами,
ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле другихъ пароходствъ.
Телефонъ 0-ва «Саиіолетъ» М 91.
5102
Телефоиъ Т-ва «Йупечевк. П-во» № 1-72.

н о в о сти

с е з о н а

в ъ

гр о м а д н о м ъ

в ы б о р ѣ .

рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажемъ. МАШСІШ уничтоженіе мозолей и
вросшаго ногтя.
1902

По 15-е октября торговля производится съ 8 час. ѵтоа до 9 час. вечеоа

іі

Виутреннія, ж ен ск ія и ак уш ер ство.

Пріѳмь отъ 4 до 6 ч. в. Б. Кострижная, меж.
Александров. и Вольской 46, тел. 8-48. 585:2

1841,-

Докторъ

С . А .У р б а н о в ъ .

Общества по Волгѣ

Виутрениія и дѣтскія болѣзни.

ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
В В Е Р X Ъ въ 11 час. веч.
і
В Н М 3 Ъ въ 12 час. дня.
22-го сентября въ воскрес.— * Баянъ».
22-го сентября въ воскресенье—-«Ниязь».
23-го сентября въ понедѣльн, Еііиператрица. | 23-го сентября въ понедѣльн.—«Графиня».
'
) Т е и е ф о н ъ
к о и т о р ы М2 7 3 . (——— ^
____^

ПароиреВи#„БЙИОІЕТЪ"

отправляетъ пароходы въ воскресенье,, 22-го сентября:
В ВЕРХЪ въ 11Ѵ2 час. утра—-«Достоевскій».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—-«Гоголь».
Отнравляетъ пароходы въ понедѣльникъ, 23-го сентября:
ВВЕ РХ Ъ въ II 1!2 часовъ утра—«Островскій».
ВІіИ ЗЪ въ 1 часъ дня— «Гончаровъ».

Пріеадъ, кромѣ среды, пятницы и праздниковъ 5—7 час. вѳчѳра. Ко стантиновская,
27, противъ Крестьянскаго банка.
5929

—

С о б р а н іе .

/ 0 шт

Ежедневно ѳтходъ пароходовъ вверхъ и внизъ.
Такса понинсена-

2559

іштері Іііітеісіеііроіііі

Телеф онъ № 8 6 .

ш

щ

Зубной врачъ.

играетъ ежедневно <гь 20 сентября. евэо

Первоклассная химическая к р а с и л ь н я

художественныхъ кортинъ я кустарныхъ издѣлій. Шѳдевры японскихъ художниковъ и
художницъ. О Т К Р Ы Т А на короткоѳ время. ІІлата взрослые 20 коп., учащіеся
и воинск. нижн. чины 10 коп. Н а выставкѣ можно пріобрѣсти оригинальныя и изящныя
вещи для подарковъ.
6084

С А Р А Т О В Ъ , Нѣмецкая улица, домъ Замоткина, рядомъ съ Ж№ Тюрина.

в о зв р а т и л а сь и в озобн ови л а пріезгь.

Пріемъ отъ 10 дЬ 2 и 4 до 7 ч* Московск.
ул. меж. Сергіевскими, д. № 23.______ 6135

„Ренесансъ

Н о в ы е

т о в а р ы

І М

д л я

ПацохідноеОбщество „КйіййЗЪ иПБРКУРІ"

о е е м м я го

е е зо м а

М агазинъ

Имп. Р ус. &!у». О бщ еств а

Отдѣлекія

и К он сер в атор іи .

іузыкальный и ноткый магазинъ

Ь і& п .

Н. I .

|®§

д. № 16. Телефонъ № 14—05.

т -И а ,

ш
шкі

(бывш. медик. IV кур.)'

4259

Съ 27 августа иами открытъ

.ЛАНАМ Д

Искусствениые зубы
несъѳмные протезы. С овѣ тъ б езп л . В сѣ т е х р аб. по р асц ѣ н. л еч еб и . Учащимся скидка.

обученіе
всѣмъ рукодѣльнымъ ра*
ботамъ, а такж е есѣмъ

ПАПИРОСЫ фабрики Бр. Асланиди.

способамъ

Въ магазииахъ Н. Юрьева, Н. Булнииа и Ш. Згуриди.

М А Н УФ А КТУРН Ы Й М АГАЗИНЪ

вш анъп

при

і т росю ш ны і іыборъ новветеі руіензхъ и загран. фвриъ

Цѣны назнанены дешевле всѣхъ нонкуреитовъ, въ чемъ просимъ зайти
и убѣдиться личио.

первоклассиыхъ фабрикъ.

НОТЫ

въ большомъ выборѣ.

шивкі, шіры, ііід б ш ы і штті

ГРАНМФ ЫКЛІЙСТИИКИ.
0

0 8

Ииогороднимъ высылаемъ наложеииымъ платежомъ.

Удосшоено золотоймедали на Саратовской виставкѣ въ1909 году

Иміются разнаго рода мѣха и мѣховыя отдѣлки, большая партія каракула
Драповыя, суконныя, шерстяныя, шелковыя и форменныя матеріи для учащихся, вельветъ, плюшъ, бархатные ковры и плюшевыя одѣяла, полотно, тканьевыя одѣяла и бумажныя ткани, драпри и гардинный тюль.
Желая пойти навстрѣчу во всѣхъ требованіяхъ г.г. покупателей, наша фирма
принимаетъ заказы на верхнія мужскія и дамскія платья, которыя будуть исчолняться лучшими мастерами и за полной отвѣтственностью фирмы. 6269

|

Саратовъ, Гостинный дворъ, тепеф онъ № 6 —2 4 .

272?

I І о л у т гропадный выборъ

Ц

|Ц
^

Н. 71. Мордвинкина.

$

1М . Ф. К о в а л ѳ в а *
іф

Э к и п а ж н о е п р о и зв о д ств о

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

ПпліІІІОІІІ

РППМЯЛНиЙ

оийпш

иъ осеннему и зимнему
сезонамъ— мѣховыхъ, су- | | |
конныхъ, шерстяныхъ, шелковыхъ и бумажныхъ товаровъ.
Щ0

Имѣя крупную оитовую торговлю на Александровской улицѣ
выгоднымй условіями по покупкѣ товара,

и

пользуясь

ЦЪНЫ поставлеиы КРАЙНЕ ДЕШЕВЫЯ И
СТРОГО БЕЗЪ ЗАПРОСА.

Шѳ

Щ

X

ф ѳ ф ф ф ф ф ѳ ф ш

Лечебницаі

типовъ.

ИОВОСТЬ!

новосты

V

Краски тертыя на лучшемъ англійскомъ маслѣ.

БЪЛАЯ

Ж ЕЛТАЯ

М ЕТА ТШ Ъ

ІІрянимаются постоянныѳ и приходящіѳ больные. й П П П П С І І І Г І Г Ц Е д І І Д
Дечекіе алкогояиковъ. При лѳчебницѣ имѣѳтся I. І ^ У Д У Д Ь ч Ь О П І і Ц Мм
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
(спѳдіальный аипаратъ) и пр. процѳдуры,
* і #кі » і і гв вд і і е<# і 88 І Л П І 1 і Ш і •
Э лектро-лечебн ы и к аби н етъ (гидро-электрическ. четырехкамерная ванна но д-ру Шнее). III С в ѣ тол еч ен іе. IV. М ассаж ъ
ручноы и выбраціонныіі).^ V Психотеранія (гипнозъ) внушеніе). VI. Д іэ т е т и ч е с к о е лече.
ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. вѳч. Т е л еф о н ъ № 9 0 0
Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніѳ часы пріема.
Б

УГЛЕНИСІІЫЯ ВАННЫ

Л ѳчѳбница
цоктора

шш
шш
і* ш

, С Н Ь Г
Ъ “
Нивогда не мѣняющая своего бѣ- Лучшая для половъ, зодотистый,
блестящій цвѣтъ.
лоснѣжнаго цвѣта.

ш

IПЯ '**

Полная гарантія за качество.
Пв Фгбрячкыпъ цѣиапъ топьно п пагазинѣ

------------ Отдѣльные павиліоны. ----------Для нервно - больныхъ, алкоголиковъ и душ евнобольны хъ.
При лечѳбницѣ пансіонатъ для хроническихъ больныхъ. Д н ев н о е и ночное д е ж у р с т во врачей, фельдшѳровъ и ннзшихъ служащихъ. Л в ч ен іе— электричѳствомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ ивибраціоя.) В о д о л еч ен зе— электричѳскія и углекислыя ванны. Псих о т ер а п ія — внушѳнія и гнпнозъ.
7028

щ е и и і

СКРИПАЧЪ

Г. К. Е Р Ш О В Ъ
уроки возобновилъ.
^

^

®

Московская, блазъ Биржи, телефонъ № 604.

Іаііи шятііііб илпірі- Пріепъ прошеній вродоляіается.

Адрѳсъ школы: Царнцынская, рядомъ съ гимназіей Куфельдъ. Адресъ временной кан
целяріиг Мало-Сергіевск., № 80, д. прив.-доц, П. К. Галлера.
Завѣдующій школой Галлеръ .
Пріемъ приходяэдихъ больныхъ отъ 9 с ъгюя.—11 и о тъ б —8 съ пол.

учебн ое з а в е д ін іе

2 -го р а зр я д в

кольская тл., гдѣ 16-е женское учшгаще,
наверху. П ріѳмъ нродол .ается ежедневно
отъ 5—8 ч. веч.
■
00

І ^ у р с ы п ѣ н ій .
Астистка русской онеры,
свободный художникъ С.-Петерб. консерваторіи
ЛИДІЯ ИВАНОВНА

ШШтШтШШШШШШШШШШШ

доктора медицины П. К. Галлера, женщины-врача М. С. Фейгензонъ и д-та Р. В.Вейнберга.

Введенская уд«* ^
6631

8 Т Р Е Б У Е Т С Я Кя повторительные курсы
для нодготовки на зван. нач. учител. (4 кл.
т
гимназія) О-ва вз. ном. трудящ; женщ. Ни-

2001

Частная лечебница

43. Видѣть отъ 6 до 8 веч.
Ч астн ое

I I „К аваи ивеѵ ь п й і п и г .
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С. А . Л я с с ъ .

-------------------) Никольская, домъ № 9. Тѳлѳфонъ № 813. (-------------------

48-е очередное саратовское уѣздное земское
собраніе созывается на
27 сентября сего года,
ВЪ 12 Ч. ДНЯ. ВЪ
УЬздн. Земск. Управы.|

гШ
Ш

Д-ріИВДНЦИЙЫ Л.Г.ІД-раѲ.Г.ГУТМ АНЪ Л . Б у х о л ы і ъ ‘и в Т Г р а с н и к ъ .

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

71. С. Н ем еновъ. |
Никольская ул., Архіѳрейскій корпусъ
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388

бывшаго завѣдующаго мэ'терскимн экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
ЙМѢЮ готовые лѣтніе экипажі ѵзрвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а также телѣжки казанскія и дорожные экяпажи. Есть подержанные и недорогіе.
Царицьінская улица, между Ильинской н Камышинской, д. № 168.
1348
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхьь
п О о О П Т К
Имѣю экипажи иа резиновыхъ пневматичѳск. ши- Н П К П Г Т к
основанная въ 1900 году,
і
нахъ и на никѳлированныхъ. металлическ. колесахъ П І І О и ѵ I О . Принимаются постоян н ы е и п р и ходя щ іе больные. Лѳчѳніе э л ек т р и ч ест в о м ъ , водой П Е Р Е В Е Д Е Н А
въ собственное спеціально выстроенное со
(электрич., углекисл. ванны), св ѣ т о м ъ , м а с с а ж е м ъ и т. д. Психотерапія внуш еніем ъ и всѣми усовершенствованіямн помѣщ еніе нк Соборной ул., протнвъ
гнп н озом ъ . Постоянное наблюденіѳ врачей и снетальнаго нерсонала.
Введенской, домъ № 25. ПРІЕІѴІЬ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ отъ 8 - 1 2 ч.
4402
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч.
Поішовская улица, домъ Г’анъ, № 26, меж. Полицейской и Ввѳденской, близъ почтамта
(трамвай къ пристанямъ) Тѳлефонъ .N1 1111.

і М щ а д -р а ІІ. іі. Ш О В І І И І .

ЗУБНОЙ ВРА ЧЪ

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ I
9—2 и 4 —7. И ск усствен н ы е зубы в сѣ х ъ

покупкѣ М ЙТЕРІАПЙ

на Теагральной площади, въ домѣ Вакурова.

РОЯЛИ, ПІАНИНО и ФИСЪ-ГАРМОНІИ

Ф. IЯ О Ш ІЕ Ш Ъ
принимаетъ по зубн ы м ъ бо л ѣ зк я м ъ ежедн.
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Александровской ул. д. Тилло ряд. съ Рус.
Лойдомъ. Леченіе зуб. н десенъ; пломб. зол.
фар. и др. матеріал.
6249

Тѳрг-Д
ѳиъД.ПолушкинъиС.Ш
атаяинъ.
№

6710

Зубной враиъ

Ш с и ъ ѵ іи ш Ж о & &
С ш .ж ъ

3

Трофниввъ

п р іем ъ по внутрен. б о л ѣ зн я м ъ отъ 9 д о
І 0 !/ а ч. у. и отъ 6 д о 7 ч. в. Соляная ул.,
(близъ Московской), м. Б.-Серг. и Покровск.,

^ ф - к /іЪ ,

щ

Самарскій ск ладъ .

Гостинный дворъ.
Телефонъ № 2—90.

П остазщ м къ Саратзэскаго

свои услуги. Для переговоровъ проситъ обращаться отъ 3—5 час. Ца*
рицынская улица, межд^ Вольской и Ильинской, домъ Пушкарнаго
139—141, кварт.
во дворѣ № 3 ._________
6617

1 .1 І І Ш І Щ

Телефонъ пристани № 34.

Коммер6518

С о о о м ъ Іваю ввчъ І Б Б Б Р Ъ

т
ЩР,

Гостин. *дворъ, прот. Виржи,

Константиновская 82, рядомъ съ
ческимъ училищемъ.

п редл агаетъ

Ф

С. П. ШАБАЛИНА,

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.

4256

М ассаж и стъ

ЙЬ

Мануфактурный магазинъ

сентября отнравленіе скорыхъ пароходовъ внизъ до Астрахани и вверхъ до Нижняго.

Самарскій складъ.

И О и м г ,

въ большомъ выборѣ.

Б ъ воскресе ье, 22-го сентября въ 9 час. утра отправляетъ внизъ до Астрахани й портовъ Каспінскаго моря скорый теплоходъ «Д в ѣ н адц аты й г о д ъ » . Въ понедѣльникъ 23

ПЙВІІЫ.

П ріем ъ больиы хъ е ж е д н е в н о съ 9 ч ас. д о
6 ч ас. вѳч.; по п р а зд н и к а м ъ д о I ч. дн я .

б л л Г

І

Шерстяные,
х а,
отдѣлки,
шѳлковые,
бѵмажные
карануль,
товары.
с у к н о,
Платки,
А р а п ъ,
одѣяла
т р и к о.

Гі о д у ч е н ы

3убные в ра ч и

гО.

по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ военнаго
и інтатскаго платья, страусовыхъ перьевъ и боа, въ самые модные цвѣта. Исполненіе скорое и аккуратное, а также
пріемъ иногороднихъ заказовъ .
5823

ц т

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирскоѳ сообіденіе меліду 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.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокгь.
8 а справками просятъ обращаться ва пристань Перѳ іравы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4—6ъ.
Укравляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. Еалягинъ .

Л.Красгополш

I

выставка
—
японскихъ

А . Е. Т о к а р е в а

БОЛѢЗНРІ внутреннихъ органовъ (спецІально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 часовъ вечера
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ
Алексаьдровской.________________ > 6089

КВДРТЕТЪ лучшихъ артистовъ

Уголъ НѣмецкоЙ и Вольской, противъ аптеки, съ ІО час. утра
Пріемъ грузовъ производится иа иристани 0-ва подъ Гммназическимъ взвоз.
до 10 час. вечера, не исключая праздниковъ,
0-во имѣетъ контору въ г. Рмгѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжкія пристани.
Агентъ В. Ф
. Вырдинъ.
2367 1
Телефоны№
90— 91.

О б щ е с т в о „Р усь Г

В.В.КРАСНОВЪ.

П РИ КОНД М ТЕРСКО

Совѣтъ старшааъ имѣетъ чѳсть иавѣстить г.г. членовъ Собранія, что на основаніи 33 §
Устава членскіѳ билеты возобновляются ежегодно съ 15 сентября—1-е ноября. При
этомъ каждый членъ долженъ очистить долги свои по Собранію и за взятый вновь билетъ внести установленную сумму. Незаолатившій въ вышеозначенный срокъ денегъ нѳ
считается членомъ Собранія, но онъ имѣетъ право возобновить свой билетъ въ продолженіе ноября мѣсяца* Кто и затѣмъ не возобновитъ билета, тотъ поступаетъ въ члены

гокторъ—

|П Р О Д А В Е Ц Ъ |
тттъ Зянаіъ.

Аничкова-Лебедева
Царицынскал, 49, отъ 12 до 2 ч. д. и отъ
б до 7 вечѳра._
6148
у р ш си

В. В.
Ф А Б Р Н адН Ы И

г іѣ н ія

Тартпковъ.

СКПЙДЪ
(15 лѣтъ большой практики).
ТУТѴЖЕ УРОКИ музыки (рояль) и аккомпаниментъ

Б Р. Т А Р Н О П О Л Ь
доводитъ до свѣдѣнія гг. покупателѳй,
что вслѣдствіѳ пѳрѳхода нашей старой
фабрики въ новое, болѣѳ обширное помѣщеніе, весь оставшійся товаръ прежней выработки продаемъ съ значительной скидкой.
Новыѳ образцы выпуска 1913 г. высылаемъ безплатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная площ.,
№ 9, телефонъ № 676.
2501

0. И.

С т е Э у т ъ - Т н р т й к в в п .!

ті
---У РОКИ МУЗЫКИ
г т е м і

ной
ОИ и Гимназичекой)
1 имцадичоігцы/ д.
/у Карнаухова
-

(рояль) даотъ окончившая ' Московскую
Консерваторію свободный художникъ Л.
Кичина, Крашівная ул., д. № 48. Впдѣть-т і М гп- " >. дня иотъ 7 д о8 ч. веч. ббоэ.

207

САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЬ

по обыкновенію находятъ иужнымъ стюмъ у нея въ домѣ, въ свободной комна- мѣстника, который отсутствѵѳтъ пзъ готѣ. Какъ вдругъ вошла мать и увидѣла го рода.
сдѣлать попытку ослабить движе- стя въ полномъ дезабилье.
Русскіе студенты въ германСЕМ ЬЯ П О КО И Н Й ГО
ніе.
Конечпо, послѣ этого юному энтускихъ университетахъ.
воикскаго начаиьнлка г, йткарска
Однако, повидимому, и въ Пе- зіасту пришлось прекратить переодѣ- БІаРЛИНЪ Въ виду возбѵжденія средп
иностранцевъ по поводу ограниченія при- {
тербургѣ уже нѣтъ прежней ус- вапія въ губернаторскомъ домѣ.1
нятія въ число студентовъ пноетранцевъ,
Подробности въ водолечебкицѣ д-ра С. Л. Рашиовкча ежедневно
берлинскій унивѳрсатетъ объявлжтъ, что
II одновременно съ
отъ 5 до 6 часовъ вечера, Аничковская, 19 .
6766 тойчивости.
ограниченія,, пока вступатъ въ силу лишь '•
слухами о намѣченномъ курсѣ
въ отношеніи русскихъ студѳнтовъ," котоприноситъ "лубокую нсхреинюю благодарность всѣмъ, почтнврыхъ въ иастоящемъ зимнѳмъ семестрѣ
вправо,
о
нредположеніи
не
созышнмъ пакія7 ь дорогого усопшаго н выразившкиъ свае сочувствіе.
вообще не будутъ нринимать «Ѵо$. 2еіі» соСаратовской Андреевской Общипы сестеръ милосердая Краснаго Ере- вать четвертую Думу до пятой сесѳбщаетъ, что въ университетсквхъ кругахъ
20-го сентября.
указывается, что число русскихъ студенста вызываетъ дицъ, окончившихъ полуторагодичные курсы для под- сіи и т. д. начинаютъ появляться
Гі о Р о с с і и.
товъ въ Германіи превышаотъ общее число ,
оффіщіальныя опроверженія этихъ
готовки сестеръ мллосердія и яселающихъ постущпъ въ общину.
всѣхъ студентовъ другихъ государствъ и
, Судъ подъ сдаожъ.
слуховъ,
а „Освѣдомительное бюрос: ПОЛТАВА. За неправильное примѣненіе распоряженіѳ прусскаго министерства провт
Ш
Прошенія,
съ
приложеніемъ
необіоднмыхъ
документовъ,
подаютД-& ТИ ЙГ
свѣщенія является мѣрой самозащиты, не
съ дтшевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ о кончинѣ
добавляетъ, что вопросъ о рефор- наказанія къ крестьянину Коту, об- нмѣющей ничего общаго съ политкческими
ся на имя сестры настоятельницы Андреевской Общаны.
дорогой и незабвенной матери и бабушки
составъ соображеніями.
мѣ земскаго и городского самоуп- винявшемуся въ подлргѣ,
г>~зо '_________
Попечительннца Общииы Н. Д . Булыгипа.
лѵбенскаго
окрѵжнаго
суда
преданъ
К Р А С Н О В С К О И
равленій
не
только
не
отложенъ,
съ иостояиными кроватями врача Р. 0. І1ЕРЕЛЬГЛАИЪ ПЕРЕВЕДЕМА Соборкая ул., меж а наоборотъ „матеріалы для выяс- суду палаты, объявившей строгій выБыносъ хѣла сегодпя, 22 сентября, ві» ч а г ъ д и я , изъ дома Красновскаго,
говоръ ч.іену сѵда Домбровскому, въ
Московскои и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ Ла 605.
на Нѣлецкой улицѣ, на еврейскоѳ
безо- отношеніи другихъ членовъ дѣло преВъ лечебнидѣ ежедневно нроизводится пріемъ ириходяідихъ больныхъ по болѣ.знямъ: ненія основаній... реформы
знутренниіяъ, нерзнымъ, дѢтсккійъ, хмрургическнмъ, жоисклійъ, акушерству, глазкьшъ становочно и энергично выра- кращено за смертыо и въ сцду маниуніиьшъ, горлсвыйхъ, кшсоёымъ, кежиыікъ, векѳркческимъ и &ифилі!ісу.
Такъ называемая «министерская заѵправлені- феста.
Электро-лечебный кабйнетъ, лечоніе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспоирививанье. Прини- батываются главнымъ
КІЕВЪ.
Клубу
націоналистовъ
разбастовка»—каканунѣ
ликвидаціи.
маетъ
больныхъ
по
спедіальностямъ:
Внутреннія
д-ръ
Н.
С.
Полянскій
отъ
12
до
1
часу
емъ
ио
дѣламъ
мѣстнаго
хозяйД к р е к ц і я П. С т р у й е к а г о .
_
дня.
Акушерство
и
женскія
д-ръ
Р.
С.
ІІерельмаиъ
отъ
11
^/а—1
часу
дня.
Ушныя,
горрѣшенъ.сборъ
пожертваваяій
на
соКакъ
сообщаютъ
«Рус.
Вѣд.», М.
Б ъ В о с к р е с е н ь е 22-го сентября 191о года.
ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ 1
Кожныя, венерическія и сифилисъ стваа .
оруженіе
памятинка
Пихно.
В.
Родзянко,
желая
ликвидировать
изВ
ечером
ъ
нредставлено
будетъ:
Д м е м ъ по цѣнамъ отъ 7 иоп. до 1 РУ®Ч
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ
Конечно, эти опровержен:я, ос- Дѣно Долматова и Гейсмара вѣстный ішцидентъ, ѵказалъ предсѣпредставлена будетъ:
Н. й . Максиковичъ отъ ІѴа— 2,/2 ч* Дня но вторникамъ и_ четвергамъ. Акушерство
вѣщенныя закрытіемъ съѣзда говзъ Сенатѣ.
дателю совѣта мі.нистровъ, что выходрама въ 4 д., соч. Щенкиной-Купѳрникъ. женскія и дѣтскія женщина врачъ С. С. Каиевская отъ 5-—Ѵ ч. вечера. А.ирургомъ при
ЖШйГШГЙ ^теМ ГженіЬна^рачъ^ІЛ^с.^ая-евтагаТГ'йъ іх—ѵ ч. вемера. ЛирУргомъ нр»
ПЕТЕРВУРГЪ. Сенатъ оставилъ безъ домъ изъ положенія не мояѵстъ быть
родскихъ
дѣятелей
и
проектомъ
о
драма въ т4 д., соч. щепкинізи-ііуперникъ.
ком. въ 3 д., соч. А. Н. Островскаго.
лечебнпцѣ состоитъ д-ръ Ы. С. Мокннъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанш больныхъ
послѣдствій кассаціонныя жалобы Дол- принесеніе Думой извинеяія за иоетуНачало въ 8 час. вечера.
Начало въ 1 часъ дня.
западномъ Матова и Гейсмара.
консультаціи врачей. За оиеративную помощь и наложеніе повязокъ взимается осооая поеышети ценза въ
п
00
^
Ц ѣ н ы м ѣ ст а м -ь о б ы к н о г е н м ь е я .
покъ одного ивъ ея членваъ. Хотя
койки прпнимаются Оольвые по есѢмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и земствѣ, могутъ показаться про- ОРЕНБУРГЪ. Открыла дѣйствіе гу- этотъ
къ
ѴѴ| а
5 і . по"е? Іл“ иіг
І ^23-го
° * сентября
севтабРя „3:й общедэступный
спекта«ль отъ 7 к. до 1 р., пред- алата. На дѵшевиыхъ
поступокъ и осуждается всѣми,
больныхъ.
Прпнимаются рожениды для родоразрѣшеніяі
•*
романа
?ом^ Д Достоевскаго,
° с™евскаго> В. К]
Крылова и
но
на
такое извпненіе Дума все-таки
бернская
земская
управа.
стыми
отписками,
но
несомнѣнА. Галинъ. Ііачало въ 8 ч. веч.
Курсы пѣкія опернсй грткстки
Дйбидъ: Во втоптшкъ 24-го сентябля опек
не
пойдетъ.
Есть другой выходъ, это
Городской
съѣздъ.'
но,
что
вопросъ
куда
итти
серьтяклъ, посвяшениый паюртк И. С. Тургенева.
—разсылка
предсі
дателемъ Думы офКІЕВЪ.
Въ
заключительномъ
засѣезно обсуждается въ Петербургѣ,
даніи съѣзда представителеіі городовъ фиціальнаго нриглашенія всѣмъ мйтакъ какъ настроеніе всѣхъ ру- членъ Думы отъ Жосквы Новиковъ, нистрамъ на молебенъ по случаю отІородскои Комитетъ ІІопечительства о Бародной Трезвости.
ководящихъ слоевъ общества (о выражая благодарность за прішятую крытія новой сёссіи 15 октября. В. Н.
1913-14 г.
(сЕободный художк.)
т » . . 3 В!5е,!ЧІЯ г - М. Г р к н и н а .
1913-14 г.
неруководящихъ
и говорить не резолюцію о ссзывѣ слѣдующаго съѣз- Коковцевъ отвѣтилъ предсѣдателю Дупереведены
на
Армянскую
ул.,
домъ
Лз
8.
|
(
Р
РІ^па русскнхъ драиатическкхъ артистоБъ.
Сергіевскаго, между Пріютской и Полидей-1[
приходится—
ихъ
настроеніе
давно да въ Москвй, коснулся правового но- мы, что онъ доложитъ о предложеніи
09 аяа^чтечьно уменьщенньшъ н*И° будетъ Ф т ъ ТРУПП0Ю ДРаматическихъ артнстовъ ской. Пріемъ съ 5-го сентября 4— 6 ч. 5974 |
^
п
ГЧ
А
ъ чѣиаик. и до 65 к.. ложн I р. 60 к. нред. буд.:
уже опредѣлилось) едва ли увели- ложенія Россіи. ІІредетавитель полиціи М. В. Родзянко, и вкѣстѣ съ тѣмъ
1X
ѵ / О
Драма въ 5 дѣйствіяхъ, сочиненіе А. Островскаго.
остановилъ оратора, объявивъ предо- просилъ у иредсѣдателя Думы позвочиваегъ шансы сторонниковъ бо- стереженіе. Затѣмъ Гучковъ огласилъ ленія сослаться на мнѣніе вксокихъ
9
Качадо утренняго спектакля розно въ 12 час. дня.
1*9
лѣе рѣзкаго иоворота вправо.Дав- слѣдующую резолюцію: 1) Незамедли- сферъ, которое Рбдзяико сообщилъ
3 " '’ ?°Гбѵдет’ '“ ’ Р А 8 Б О Й Н И К И ,
’рагеді“ ” т ’ і М “ " „8
леніе потока жизни достаточно ве^ тельпое и полное осуществленіе намѣ- ему,—что бойкотъ Думы не находитъ
( и с п р а в л е ніе,
лнко и есть грани, за которыя ченныхъ съѣздомъ мѣропріятій въ свя- въ сферахъ одобренія. ІІредсѣдатель
* і^иогтт; фпог^ о Яующш спектакль во вторникъ 24 сентября, пред. буд. по общедост.
всзстаи озленіе),
цѣнамъ трагедія Андрея Полевого: «П о э т ь К а в к а з а> (Лермонтовъ).
едва ли удается правымъ перетя- зи съ кореннымъ пересмотромъ Горо- Думы охотно согласился, и, какъ стаВ І І І І Г Т О Д с&3^ты и ввдек іе в о ;
довоѵо Положенія является насущной ло извѣстно Думѣ, исторія съ бойкоБаяноеъ.
Администраторъ А. М. Иауменко
прм т т & ѣ т ъ
1 (ІДІІ ! 0 Ів зсѣхъ
КОНСИСТОрІЯХЪ. ; і
нуть страну.
(Псредовѣріе и довѣренность на другое л и - ; [
необходи,ѵіостыо и едннственнымъ вы- томъ будетъ ликвидирована имепно
Д м р е к ц ія й . С Л с-м а ш 6792

продолжается до 30-го сентября.

Тшгрпммы

П о п еч и т е л ь ^ ь гй С овѣ тъ

(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агетп.).

ЧАСТКАЯ ЛЕЧЕБНИЦД

о д с к о й

Шенитьба Бальзаминова

т е а ? р

Барышня съ фіалками,

ю ступ н ы й те а тр ъ .

Ш рпсш

цш ш

Т ЕА Т РЪ О Ч Ш Й Ж

кмпа. и А* Е. Б ы к о із а .

28-го сентября начнутся спектаин Товарищ ества рѵссной оперь:
подъ управл. П. П. Россоллио. При участіи извѣстныхъ артистовъ

й . В. С Е К А Р Ъ -Р О Ж А Н С К А Г О ' и М. К. № А К С А К О В А .
СОСТАВЪ ТРУППЫ ПО АЛФАБИТУ.
€ о п р а н аи 3. А. Берестовская, В. Г.-Карановичъ, Е. Я. Меннеръ, Л. А. Милоі;а, и ±>. Осипова, А. Н. Павлова, Л. А. Франдова. Т е н о р а : С. И. Бѣжовъ, Э
А. Іанеръ, Н. Д. Гукасовъ, А. П. Йгнатьевъ, А. А. Рьорсмаревъ. Н. К, Милославскій
^ е ц о - с о п р а н о :
И. Б. Ардэ, А, А. Днѣдрова, Н. П. Долженкова, В. И
,4осева. А. П. Гедеонова. Б а р и т о н ы : В . Й. Каневскій, М. К. Максаковъ. II
А. Нпкольскш, Г. П. Худолѣёвъ, П, Т. Щукинъ. В а с ы : ГІ. В. Астровъ, Б. II. Гар
цуевъ, А. А. Поплавскій, П. й . Чигневъ, й . К. Шереметъ.
•иірпжеры
И. ®ряозъ и А„ Д. ТрауОѳръ. Завѣдующій художеств. част. П. П. Россолнмо. Режиссеръ А. А. Ооклаіскій. Валетмейстеръ Г. ^нхаловичъ.
^В-го септября съ участ. А. І . А ц п г д опера въ 4 дѣйствіяхъ 7 карт, музыка ВердиСіенаръ-Рожанскаго пред. буд.
ЗО-го сентября съ уч. А. 8. Сзиаръ-Ршкаг скаго

Кармекъ,

Йизнь за царя

огіера въ 4 дѣиств., музыка Глинки. К
операвъЗд. 7 карт.
1-Г0 октября представлево будетъ;
С іііьті ІЛ 1 ЮІ ВгЭП о*) муз.П. Чайковскаго
2~го октября съ участіемъ А. В. П і д и п о э с і
опера въ 3 д.и 7 карт.
Сеиарі-Рошайсиаго пред. будетъ: Н і і і і і і о с і і і Д с І і 1 і и 9 ^уз. П. Чайковскаго
Начало спектаклей въ 0 съ пол. ч. вечера. Подробности въ афишахъ. Билеты на объпвлешше спекТакли продаются въ кассѣ театра съ 21-го сентября съ 10 час. утра д.
2 час, дня и отъ 5 час. до 7 час. вечера, а въ день спектаклд до окончанія такового.
^>799
Администаторъ II. X. Николае&ъ.

Зямній семейный театръ варіетэ «НАЗИНО
Дирекдія А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Едмкственньш ®ъ Саратовѣ удобиьш уголокъ для посѣщекія семейной лублики. Ложи

закрытыя, а также столы безплатно. К о т ю сса л ь н а за и н т е р е с н а я программа
&ззъ арт&астогаъ стояяадн. н з а г р а н и ч н . т е а т р о в ъ 4 0 М з м о п о д ы е т а ?ш н ты . Р е м о р д ъ к р а с о т ы и н з я щ е с т в а . Болыпой оркестръ Ростика. Грандіозііыц. хоръ.изъ 40 челов. подъ управл Познанской и Вольдемарова. Балетъ подъ управл.
артист. Варш. театровъ Килпнскаго. Замѣчательная кухшт. Сезонныя провизіи. Начало
____________ въ 9 часовъ, окончаніе зъ 4 часа ночи.__________
6683

и
Въ воскресенье, 22-го сентября. Драма въ

больщихъ отдѣленіяхъ:

І о г и б ш ія м е ч т а н ія .
Эта картина выдѣляется исключительной красотой постановки: морской иейзажъ все время гармонируетъ съ настроеніемъ дѣйствующихъ лидъ и дополняетъ впечатлѣніе прскрасная игра артистовъ.
ІІнтересныѳ снимки въ раскраскѣ, Тайны шэря. Перчатки Р о к а м б о п я . комичезкая. В доуііь Итальянскаго гіобережья, снимки съ натуры. С в о е о бр а з н о е п а р и, комическая.
Начало въ 1 часъ дня.
Въ понедъльннкъ, 23-го сектяіря будетъ демонстриров. выдающійся шедѳвръ кинемат.:

ІІЙ ІШ І

до по соглашенію). Быв. секретарь Святѣйшаго Сѵнода и секретарь духовныхъ консисторій (болѣе 20 лѣтъі коллежскій совѣтникъ,!

аваа, Никояай Андреевичъ ННКИТИНЪ.іЖ
ровская, рядомъ съ МаріинскоіГ. гпмназіей,! 1
домъ
6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 •!
час. до 9 час. вечера.
__________1459 ]

Иравявкіб Ш

Ц . Щ . 10 М І і
ЗЙРРѴИ выдало 26-го іюля н. г ;
ІІЙв II! семьѣ ѵмершаго
члена !
кассы II. И. Исѵпова похороннаго вспомо |
женія 270 руб.. іі нроснтъ г.г. членовъ оза-1
ботпться немедленною уплатою рублеваго і
взноса. Правлеиіе помѣщается еъ Казен-1
ной Палатѣ, и от рыто е&едневно, кромѣ |
субботъ и праздниковъ, съ 11 до 2 часовъ і
дня.
4896 |

на

типографскія

петят

работьь
8 какъ-то: счетауОлапки,
| плакаты , в и з и т н ы я
І карточкц, афигии, про-

ерамлы и проч.
\Вы пиш ны н о в ы е
I ш р и ф т з и украш екш .

Исполпеиіе заказовъ
| скорое и аккуратное
С АРАТОВЪ,
Нѣмецкая улид.Оиезо^гѳ
; Телеф.

1—96.
ЖЕРТ8Ы ЙЕРВОЗНССТИ иастоящаго вѣка почти всегда страдаютъ запоромъ. Ѵ2
стакана натуральноіі горькой воды ФрандаІосифа, принятой натощакъ, очищаетъ же-1
лудокъ н кишки. Она быстро и безб льйо |
поднимаетъ дѣятельпость кишочныхъ мускуловъ обыкновенно, бѳзъ помощи дру- ,
гихъ тѵіёдикаментовъ. Королевскій
ОЬег;
Месіігіііаігаі Пг ѵоп Мегкеі, въ Нюрен-1
б ргѣ, сообщаетъ: «Горькую водѵ Франда- |
Іосифа виолнѣ можно рекомендовать съ хо- \
ВОЗОБНОВМ ПЪ
рошей стороиы, такъ какъ она слабнтъ
очень нѣжно, и можетъ быть принимаема П В І 6 М Ъ
долгое время, не нроизводя раздраженія^]
—— —
Получать можно въ аптекахъ и аптекарскпхъ магазинахъ.
6102

Дозсг© р ъ

Злоумышленнині! вглѣсто
ннковъ.

стрѣлоч-

По иоводу стремленія жел. дорогъ
сваливать отвѣтственность за крушенія
не на обычкыхъ прежде стрѣдочниковъ, а на мифическихъ «злоумытІленниковъ» «Русск. Вѣд.» пишутъ:
I Невольно приходитъ на мысль, ’ что нѣі сколько лѣтъ тому назадъ, по иску именно
і къ Владикавказской желѣзной дорогѣ, со| стоялось «отдѣленское» рѣшеніе граждан| скаго кассадіонеаго департамента Сената,
і разъяснившее: «Желѣзная дорога не отвѣI чаетъ за увѣчье, есликрушенге было вы

С о ж а п ѣ ^ іе *
Вывало съ ней
Въ тиши ночей
Навстрѣчу мукамъ страсти зноиеоіі
Любвп отвѣіъ—
Въ душѣ привѣтъ
Искалъ въ мечтѣ я безпокойной.
Любовныхъ фразъ
Былъ чуждъ экстазъ,
Былъ странпо чуждъ мнѣ образъ нѣжный,
Прелестный взоръ
Хранилъ укоръ...
Я ждалъ развязки неизбѣжной!
Упрековъ, слезъ,
Увядшихъ розъ
Въ пакетѣ, съ почтою исправной,
Презрѣньа рѣчь...
Нежданныхъ встрѣчъ
Съ улыбкой грустной и забавной

ОБРЫ ВЪ.

ны пути отъ злоумышленниковъ, то общая
охрана, гдѣ бы таковая ни понадобилась,
лежитъ на обязанности обгией полииш».
Это рѣшеніе, не удостонвшееся переноса
въ департаментъ,
переломило судебную
| практику. Сначала Владикавказская желѣз• ная дорога, а за ней и другія стаіи теперь
легко отбиваться отъ
исііовъ, въ общеіі
сложнобти выражавшихся въ весьма крупныхъ. мнегозначныхъ цифрахъ. «Дорога не
при чемъ, ищитѳ съ настоящихъ виновниковъ». И, къ великой выгодѣ дорогъ, большинство крушоній
стали произзодиться
пменно «неизвѣстными злоумышленника*
ми»: соберутся ограбить поѣздъ, развинтятъ рельсы, дождутся желанеаго крушенія.
п... исчезнутъ невѣдомо куда, отказавшись
отъ мысли поживиться на чужой счотъ. Какое-то своеобразиое психическое зараженіе;
вездѣ по одному шаблону.

дарственныхъ налоговъ, промысиоваго и съ
городской недвижимости,—вотъ двѣ крупныя реформы, которыя и въ Россіи могли
бы дѣйствительно поднять финансовое благосостояніе нашихъ городовъ на должную
высоту.

отчетъ былъ составленъ не оезъ
содѣйствія А. И. Гучкова. И вотъ
ИЗВѢЩ АЕТЪ, ЧТО ИМЪ
И на съѣздѣ городскихъ дѣя- теперь тотъ же .Гучковъ снова
Но—
телей ,въ концѣ-концовъ зазвучали возвращается къ манифесту и въ Еслп бы городскпмъ управленіямъ ныподчеркиваетъ, нѣшняго состава были уступлены государтѣ же слова. какія раздались въ своей резолюціи
пожертвованная Обществу наслѣдниками В.
ствомъ промысловое обложеніе и государсати," кіоты, сундуки^и^т^н. Нѣмецкая М 5,
Нижнемъ-Новгородѣ, а затѣмъ въ| что только движеніе въ оторону ственный сборъ съ недвижпмости, то они
съ 11 часовъ до _ іаооьъ вечера. Ьудни—съ 2-хъ часовъ дня.
воспользовались бы этою уступкой прежде
6803
Еіевѣ на сельско-хозяйственномъ I манифеста можегъ ооезпечпть стра- всего въ интересахъ попиженія сооГородскіе домовладѣльче-1 нѣ нормальное развитіе и предот- ровъ съ торгово-промышленныхъ предпріясо
тій и съ недвияшмыхъ имуществъ, а заскіе елои, огличающіеся вообще |вратдть новыя потрясенія. Чѣмъ тѣмъ
уже въ интересахъ усиленія доходовъ
крайней умѣренностыо въ сферѣ
нп былъ
вызванъ этотъ по- городской кассы. Если бы нынѣшкему кубольшинстзу въ
пргшимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимоѳ и движимое имущество, а также хлѣбъ политическихъ пожеланій
ппа-іворотъ въ
лавирующемъ курсѣ печеско-домовладѣльческому
городскихъ Думахъ предоставить подоход;.ъ зернѣ, снопахъ и емкіе іюрма по тарпфамъ, значптельно ниже тарифовъ частныхъ
въ этомъ Iоктябристовъ, фактъ на-лиЦо. Ерѣн- ное обложеніе въ пользу городовъ, то зто
міществъ, причемъ прн заключенш страховаюя можетъ быть доптщена отспочка упла- строеній и отстающіе
, ы премш. Страховое Атентство помѣщается: Панкратьевская улица, междт Камышин- отношеніи отъ торгово-промышлен- 1нѵщее оппозиціонное настроеніе въ болыпинство постаралось бы довести до
минимума городскіе сборы съ домовъ и съ
ской п йльинскои, домъ Л_> 25. Телефонъ № 326.
т
1349
наго класса и сельскихъ хозяевъ, |тѣргово-иромышленныхъ, сельско- Iторгово-промышленныхъ номѣщеній, возло| живъ тяж~есть городского налоговаго бремепри всей своей осторожности іі і хозяйственныхъ и даже въ домо- ни на всѣхъ плателыциковъ подоходнаго
такъ называемой дѣловитости не владѣльческихъ кругахъ оказалось налога. лишенныхъ права участія въ городскомъ управленіи.
могли пройти мимо вопроса о ма- уже теперь настолько сильнымъ,
II въ томъ и въ другомъ сіучаѣ
нифестѣ 17-го октября и намѣ- что рулевой октябристскаго кораб- получилось бы лишь облегченіе обло|чеиныхъ имъ реформахъ. Этотъ ля долженъ былъ вгять влѣво, женія налогами домовладѣльдевъ и
вопросъ и для нихъ оказался цен- чтооы не очѵтиться на политиче- крупныхъ капиталистовъ въ ущербъ
мелкотѣ...
тральнымъ вопросомъ, до разрѣ- ской мели...

е ш ё в о р а с п р о д а е т с я 3м е б е я ь ,

І^Я агазинъ

И . Ж е а т о в а

Верхніе вязаные жаксты отъ 5 руб.
6-205
Вязаныя и ватиновыя шапки и горжехы.
Страусовыя боа послѣдняя новость оп. 2 р. 50* к. до 40 рѵб.
ПЕРЧАТКИ АНГЛІЙСКІЯ (ДЕ^И-СЕЗОНЪ).

Дентральная ЗУБНАЯ лечебница
р. В. И. М й Ж О В Е V Ь ,

у ч

Пра лочебницѣ имѣштся два набинета.
1821
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пдомб. разн. матер. Лабораторія
искус. зубозъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; ѵчащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 прод.
:иидка, прѣзжнкъ. заказы выполняются иеіведленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч I т.ог.гг псшгг Па і? а т Гп+

ттаг>о™ г»лтлпъгг

-..Х Ш И К О -Б А К Г Е Р І О Л О Г Й Ч Е С К А Я І З А Б О Р А I О Р ІЯ |съ націоналистами сочли нужнымъ
д * р а Г. И . ; Ц У Р И Н О В А .
)

(Илышская 64, у.тлъ Московской. т е л е ф о н ъ

анализы шеднцинскіе (моча, мошота, ЕР°«Ь’

13-09).

(-—

;въ отчетѣ фракцііі отказаться отъ
| надеждъ на осѵществленіе реформъ.

! н&йѣченныхь манифестомъ 17 ок-

іі проч.) и баитерюлдгнчесніе принимашса во асяное время дня шиочи.
„
г *
Взятіе ирови дла серодіагнэстннй сифйлиса по ®а 55егтап п ’у еиседн.; гноря. изаговорить о... 3,подготов- — 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. иредохран. сывоо. 3993. [ кѣ почвы". гіѣтъ сомнѣнія. что

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибывшій изъ Ялты на военной яхтѣ «Алмазъ» предсѣдатель совѣта министровъ проѣздомъ
отбылъ за-граннцу.
Забастовка на трамваѣ.

МОСВВА. Городская управа объявила бастующимъ трамвайнымъ рабочимъ,
что 21 сент. будетъ объявленъ разсчетъ, если ови не станутъ на работу.
Прокуратура ^возбудила противъ бастующихъ нреслѣдованіе по новому
закону о забастовкахъ на предпріятіяхъ обществеи наго нользованія. Управа предполагаетъ 21 сеит. пустить
45 вагоновъ съ помощью городовыхъ

Ш Влиинеиъ В ош кі

номъ употребленіи хватаетъ на нѣсколько Введеніе городского подоходнаго налога,
БУДАПЕШ ТЪ. Взрывомъ бомбы въ армѣсядевъ.
6307 шішѳтъ газета,—а передача городамъ госу* хнвѣ, смежномъ съ дворцомъ губорнатора въ

О а р іт о іъ , ЕЕ-го и т і і р і

шенія котораго всѣ другіе большіе и малые вопросы едва ли
могутъ получить надлежащее двиі женіе.
Резолюція о манифестѣ 17 октября, оглашенная
на съѣздѣ,
' тѣмъ болѣе знаменательна, что
; формулироваиа она и внесена лиІдеромъ октябристовъ А. И. Гучковымъ. Октябристы передъ кіевскими торжес/гвами ио случаю отI крЫТІЯ памятника
Отолыпину и

ІСоко&цева за>границу.

За стрѣлочника надо платить, а за
«злоумышленника» не надо. Неудивительно, что даже гнилыя шпалы преБЪЛГРАДЪ. По оффиціальнымъ даннымъ, албанцы, отстуная передъ сервращаются въ «злоумышленниковъ».
Въ свое время, ппгаутъ въ другомъ мѣ- бами совершили Лшжество невѣроятстѣ «Русск. Вѣд.»,—многія газеты обошелъ ныхъ жестокостей,
изувѣрствъ и
слѣдующій фактъ. Въ ночь на 5-ѳ августа
1912 г^ около стандіи Мпрская, владикав- убійствъ; рѣзали какъ беззащитныхъ
казской жел. дор. произошло крушеніе. христіанъ, такъ албанцевъ и турокъ,
Написанъ былъ протоколъ съ указаніемъ отказывавшихся нрисоединиться.
яа
«злоумышленниковъ,
развинтившихъ
— Сербскія войска, оттѣсвивъ алельсы». Одинъ изъ пассажироаъ однако
із помирился на этомъ и сталъ тутъ же баицевъ въ южной гранвцѣ, наступаразслѣдовать полотно. Поиски его дали не- ютъ черезъ рѣку Черный Дринъ съ
Впол Ѣ
ожиданные результаты: гнилыя шпалы, да- цѣлыо занять стратегическія позиціи
йпоглтйлкиАА
жѳ грибы на шпалахъ. А въ подошедшемъ
ОЛ аГО ТВО рние ДЪНСТВЕб
вспомогательномъ поѣздѣ, кромѣ медика- въ Албиніи, оставленныя согласно желаобмывалія волосъПиксафономъ, особенно же ментовъ 11 перевязочыыхъ средствъ, ока- нію державъ. На возиціяхъ около
Призрена сражевіе продолясается. На
его весьма благопріятное вліяніе на волосы,
болгарскоі границѣ около Радовишъ
въ настоящее время прпзнаетса всѣми. Лег- леннпки» были замѣнены гнилыми шпазамѣчены многочисленныя болгарскія
кость, съ которой Пиксафонъ удаляетъ пер- лами.
хоть п грязь съ кожи головы, великолѣпная
Конечно, «свѣжія шпалы»— хорошій чегы.
СОФІЯ. «Болгарское Агентство» сообпѣна, весьма легко споласкивающаяся съ во- М6ДОаментъ, но толькодо крушенія,
щаетъ, что извѣстіе о производствѣ
лосъ, п его столь пріятяый запахъ чрезвы- а не ПОСЛѢ него...
въ Болгаріи мобилизаціи неосновательно
чайно облегчаютъ примѣненіе препарата. Выи опровергаетъ, что генералъ Савовъ и
д а ш щ сес я дѣйствіе Пиксафона состоитъ въ
Заиолдозвниый иругъ.
томъ, что, благодаря содержанію дегтя, оиъ
«Русск. Вѣд.» не думаютъ, чтобы прочіе болгарскіе делегаты присутствоп р о т и в о д ѣ й ст в у ет ъ зы п а д ен ію в олосъ .
можно было до реформы Городового вали на завтракѣ въ австро-венгерПоложенія улучшить городСкіе финан- скомъ посольствѣ.
Цѣна флакона 1 р- 50 к., при ежеяедѣль сы.
За рубежотъ.

Управляюгтй И. Назаровъ.

ше Оощества пособ. учащимся гор. школъ

ходомъ для сколько нибудь серьезнаго
улучшенія финансоваго положенія городскихъ унравленій и условій городской жизни; 2) проведеніе въ жизнь
этой программы встрѣчаетъ самое серьезное препятствіе при современныхъ полйтическвхъ условіяхъ, тяжкомъ застоѣ
законодательнаго творчества и глубокомъ разстройствѣ; 3) дальнѣйшее промедленіе въ осѵществленіи необходимыхъ реформъ и уклоненіе отъ началъ, возвѣщенныхъ зъ манифестѣ 17
октября, грозитъ странѣ тяжкими потрясеніями и гибельными послѣдствіями. Во время чтенія резолюціи представитель полиціи дважды предостерегаетъ и при третьемъ предупрежденіи
объявляетъ съѣздъ закрытымъ.

' звано дѣйствіями лгтъ, не принадлежащихъ къ желѣзной дорогѣ; не служашихъ на ней; что же касается охра- Отъѣздъ

Н.ШТЕРНЪ

Увы! Съ насмѣшкою безсильной
Напрасно ревности я ждалъ,
Напрасно иризракъ иозы стильной
т
Въ умѣ порою создавагь.
Свое*й побѣдой мнмолетной
Инсценпровка романа й. Д. Г о н ч а р о в а въ шести большихъ отдѣленіягь.
Еще я тѣшился не разъ—
Продолжительность сеанса два часа.
Но съ тои поры уже беззаботио.
(Іроспмъ не смѣшпвать иашей художветвввявй иартвяы съ прошедшей подъ такямъ же Не вспоминалъ прекрасныхъ глазъ..
лазваніемъ картпной въ «Художественномъ тоатрѣ», нынущенноп дриоп фпрмои, и .но Въ душѣ лишь рѣдко вспыхнетъ снова
въ шестм отдѣленіяхъ, какъ объявлллось Художествен. театромъ, а только въ четырехъ Ііавѣісъ угасыувшая страсть:
На мигъ живитъ коньякъ ЕПустова
отдѣленіяхъ
Былого призрачную власть...
Гіредлагаемая намв картина, выпущенная Аг.ціонернымъ к п к см я т о г^
Но лсало тягостныхъ сомнѣній
ствомъ «А. Ханнввивв-Ь и К-о», нсполнена лучшнми аР™стами
” Ужъ никогда мнѣ нѳ извлечь,
нредставляетъ собой дѣйствятелько выдаюідееся творчесі
‘
II пламя позднихх сожалѣній
-міна показывалась въ Москвѣ представителямъ нечати: н « р Вѣ
„тРаппгг УтНе возвратитъ уже прежнихъ встрѣчъ.
:токлаеь всеоещаго одобренія (см. отзывы г а з е т ъ ^ ^ ^ Д ^
^
Б е возвратитъ улыбки милой
18-го, 19-го, и -0-го семтяоря и и^ѣла колоссальиый успѣхъ "
’ Лобзанья ядъ былыхъ рѣчей,
веч., 2 - г Л ъ 8
« р , Какъ возвращаетъ рокъ унылый
часоБъ вечера.
Нѣмой укоръ ея очей.
6364

ЦѢйЫ Мѣс,ТЕГйЪ обьжксвеиныя.

! заказы

Но параллельно съ этимъ яркимъ сдвигомъ руководящихъ слоевъ общества не менѣе любопытно п отношепіе къ сдвигу Петербурга. Въ Нижнемъ-Новгородѣ Салазкинъ совершеино свободно высказалъ
пожелаиія купечества,
сельско -хозяйственный съѣздъ долженъ былъ дѣйствовать нѣсколько
осторожнѣе, а съѣздъ городскихъ
дѣятелей, проявившій небывалѵю
«дѣловитость» и все время подчеркивавшій свою умѣренность, былъ
закрыгь представителемъ полиціи
не то дб голосованія резолюціи,
не то въ самый моментъ голосованія. Очевидно, что въ Петербургѣ начинаютъ уже считаться съ
наростаюшимъ настпоеніемъ. но

Выходъ одинъ—реформа Городового
Положенія прешде всею, ко «авторитетныя заявленія» говорятъ о «неевоевременности» ея.
Изъ прошаго.

Интересный эппзодъ передаетъ въ
«Гол. Минувщаго» Н. А. Морозовъ въ
своихъ воспоминаніяхъ о «хожденіи
въ народъ».
Ярко выдѣляется—читаемъ мы въ «Кіев.
М.»,—на фонѣ старыхъ воспоминаній спмпатичная фигура губернаторской племянницы, Елизаветы Петровны Дурново, сдѣлавшейся народницей, благодаря чтенію Б екрасова, какъ она объ этомъ сама разсказывала. Разыскиваемый по всей Россіи,
Морозовъ спокоііно являлся въ губернаторскій домъ для свидаеій съ Елизаветон Петровной. Мать ея съ большой тревогой слѣдила за знакомствами дочери, которая заявила, что убѣжитъ изъ дому, если мать
будетъ ее стѣснять въ этомъ отношеиіи.
Морозовъ очутился одиажды въ самомъ не
пріятномъ положеніи по отношенію къ этой
женщинѣ. По предложенію Елпзаветы П етровны, онъ пеоеодѣвался въ рабочій ко-

Фіумэ, уішчтожеиа мебель н архивные докумевты”, повреждено зданіе; оіша дворда
и сосѣднихъ здавій разбиты, никто ие раненъ. Д| естовано по подозрѣнію трое.
ТЕГЕРАНЪ. Дѣло принца Саларъ-доулэ
ликвиднровано; правительство даетъ принцу ІОООб туміновъ ежегодной пенсіи, выплачиваемую помѣсячно, долгъ принца русскому банку принимаетъ на себя одииъ
тегеранскій банкиръ подъ уеловіемъ передачи въ его управленіе ишѣнія Салара, который надняхъ выѣзжаетъ черезъ Россію
въ Швейцарію. Самовольное возвращеніе
прішца въ Персію лишаетъ его пенсіи.
КАИРЪ. Ириказомъ хедива первые выборы въ законодательную палаТу назначены на;, 26 октябри.
БЕИРУТЪ. Правительство возобновило
концессію франиузской желѣзнодсфожной
компаніи Яффа-Іерусалимъ и разрѣшило
переустройство порта Яффа.
—- 220 рзбочнхъ убнго взрывомъ въ туннелѣ Багче багдадской дороги.
НЫО-ІОРКЪ. Дэвизъ именующійся также Одоннель, арестованъ за взрывъ моста
въ Маунтвернонѣ на нью-гевенъ-гарфордской дорогѣ и сознался, что въ нрестуиленіи
участвовали
члены
рабочаго * союза
Арестованъ
по
обвиненію
въ
заговорѣ казначѳй союза рабочихъ по желѣзу
Уизъ, повидимому, причастный къ дѣлу
Дэвиса въ Нью-Іоркѣ; онъ уличается въ
подговооѣ пятидесяти рабочихъ доставить
динамитъ для разрушенія имущества мостовой компаніи. Прокуратурой опубликованъ списокъ двѣнадцати динамнтныхъ покушеній, выясненныхъ признаніями Дэвиса.
БЕРЛИІІЪ. Работы по сооруженію вѣтки багдадской дороги на Александретту
быстро подвигаются; въ срединѣ ог.тября
откроется движеніѳ по ней.
ГАМБУРГЪ. Летчикъ Даммъ, созершая
полетъ, упалъ
въ Эльбу. Таможеннымъ
крейсеромъ летчикъ извлеченъ пзъ воды,
аипарагь доставленъ въ портъ.
НБІО-ІОРКЪ. Въ южномъ Техасѣ, всіѣд
ствіе проливныхъ дождей, наводненіе. Утонуло одиннадцать.
БЕРЛИ РЪ. «Агентство Вольфа» опровергаетъ сообщеніе вѣнскихъ газетъ, что императоръ Вильгельмъ въ связп съ поѣздкой
иа охоту въ Конопигатъ посѣтитъ императора Франца-Іосифа.

Катастрофа

въ воздухѣ.

ДИВАИЗЕСЪ. Военный летчнкъ Меррикъ, совершая полотъ, упалъ н разбился
на смерть,
ФІУМЭ. Считаютъ, что прп помощи взрыва ішѣлось въ впду уннчтожить въ архивѣ
документы, касающіеся выборовъ, которые
компрометировалп птальянцовъ. Покушеніе,
очевидно, не было направлено протйвъ на-

такимъ путемт.: всѣмъ минйстрамъ
будутъ посланы приглашенія на молебенъ, п тѣ изъ нпхъ, которые будутъ
находиться въ этотъ моментъ въ Петербургѣ, на молебенъ явятся.
— Крестьяне-прогреесисты и нѣкото,,ые лѣвые октабристы съ начала:
думской сессіп образуютъ новую партію подъ названіемъ «народная группа». Программа партіи предст.-.вляетъ
нѣчто среднее между прогрессистами и
октябристами. (Р. У.)
— Членъ Гос. Думы Е. П. Ковалевскій въ течепіе лѣта былъ занятъ переработкой заковопроекта о всеобщемъ
обученіи іфимѣнительно къ ассигнова- і
нію уже пе 100, а 150 милліоновъ.
Законопроектъ въ новой редакціи Ковалевскій внесетъ въ норядкѣ законодательной иниціативы, въ качествѣ матеріала для работъ комисіи по народному образованію. («В. Вр.»)
— Депутаты с.-д. въ иервый же
день открытія Думы вносятъ два запроса: первыі—о преслѣдованіи рабочей печати, второй—о вмѣшательствѣ
адмішисграціи въ экономическія забастовки въ Тифлисѣ и Баку.
Послѣдній запросъ будетъ обращена
и къ> предсѣдателю совѣта министровъ
В. Н. Коковцеву, и къ микистру внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклакову. (Р. С.)
— Архіепксквпъ Нинонъ представилъ въ св. Синодъ для. дальнѣйшаго ,
направленія въ законодательномъ поркдкѣ нроектъ относительно воспрещенія помѣщенія въ повременной печати
статей, кгсающихся религіозныхъ и
церковныхъ вопросовъ, за исключеніемъ статей историческаго характера,
или объ учрежденіи для статей по религіознымъ вопросамъ цензуры, подобно придворной. (Р. У.)
— Въ совѣтъ мннистровъ внесевъ
проектъ объ учреждснін войсковыхі
учительскихъ семинарій для сибирскаго казачьяго войска.
Военное министерство энергично высказывается въ пользу этого проекта.
Противникомъ законопроекта неожиданно выступилъ государственнкй контролеръ. По его мнѣнію, «ежегодные
денежные отпуски на нужды государственной обороны такъ велики, что
препятствуютъ осуществленію культурныхъ мѣропріятій. Напротивъ, министерства финансовъ и нар. пр. высказываются за открытіе учительскихъ
семинарій въ Сибири. Ежегодный расходъ опредѣленъ въ 78000 руб., при
единовременномъ ассигнованіи 28000
руб. на постройку и оборудованіе зданій. (Д.)
— Министръ юстиціи разработалъ
проектъ реформы тюрьмы, состоящій
въ томъ, что при всѣхъ тюрьмахъ будутъ отарьіты ремесленные классы.
Арестанты будутъ получать 50 проц.
заработной нлаты и имъ будетъ предоставлено право отсылать заработаяныя суммы женамъ, мужьямъ и роди
тслямъ. (Г. М.)
— Министерство внутреннихъ дѣл1
внесло въ совѣтъ министровъ законо
проектъ объ ѵстройствѣ кладбищъ г
крематоріевъ. Крематорій допускается
только тѣмъ вѣроисповѣданіямъ, ученіе которыхъ позволяетъ сожгкеніе
труповъ. Для православныхъ, по мнѣнію Синода, сожженіе допускается только въ тѣхъ случаяхъ, если они лишены христіанскаго погрсбенія и для
мертворожденныхъ младенцевъ. (Р. В.)
— «Р. Сл.» сообщаютъ. что ГосударстЕенный банкъ въ широкихъ размѣрахъ продоляаетъ итти навстрѣчу
громадной нуждѣ въ деньгахъ, вызванной, главнымъ образомъ, реализаціей урожая.
За послѣдніе три дня государственный банкъ выдалъ ссудъ на сумму
свыше 25,000,000 руб.
Так"мъ образомъ, до послѣдяяго
времени государствеяный банкъ выдалъ свыше 175.000.000 руб.
— Доходъ отъ казенной винной
овераціи исчисленъ м—вомъ финансовъ на 1914 годъ въ громадной суммѣ— 935.805.000 руб., т. е.
на
98.144.000 руб. болѣе дохода, исчисленнаго на текущій годъ. (П. В.)
— Смоленскій епархіальный съѣздъ
обратилъ вниманіе на то, что среди
духовенства встрѣчаются лица, крайне
нетрезваго и буйнаго поведенія, и постановилъ ходатайствовать передъ Синодомъ объ изданіи законоположеяія,
гарантирующаго безопасность жеиы и
малолѣтнихъ дѣтей со стороны нетрезваго и расточительнаго мулса и отца,
члена причта, равно и уволеннаго за
штатъ. (Р. У.)
— На обшемъ собраніи иетербургскихъ рабочихъ мехапнческаго завода
въ числѣ трехъ тысячъ человѣкъ при-
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не благотворительнс е учрежденіе наше нригласить іючетнымъ гостеиъ арч
нята резолюція, прѳдлагающая с.-д. сятинъ земли для устройства поселка друзья покойиаго утвераедаютъ, что денъ, что г. Дыбовъ съ негодованіемъ Такъ пускай бѣгутъ гонцы
училище».
И кричатъ, чтобъ всѣ купцы
онъ все свое соотояніе оставилъ въ заявилъ бы:
фракдіи Государственной Думы вырабо- литераторовъ. (Р. У.).
Слова эти принадлежатъ Г. Г. Ды- х;срея.
тать и внести въ Думу новый законо- *— Въ этомъ году наблюдалось не- распоряагеніе универеитета и город- — Нощь етраны въ ея культурѣ. А Въ Нанкинъ ѣхали, а тамъ
Въ зтомъ видятъ желаніе спобову и понимать ихъ надо въ томъ
ироектъ о страхованіи, который рас- обычайное колічевтво нрошеній евре- «кого унравленія ва ваучно-бдаготво- потому образованіе—дао дѣло государ- Нолномочья я имъ дамъ
собствовать
принятію ассигновки.'
смыслѣ,
что
ученье—свѣтъ,
вродѣ
На закупку и поставку
етва...
.иространялся бы на етрахованіе отъ евъ на Выеочайшее имя еъ ходатай- рительныя нуигды. (У. Р.)
тѣхъ
электрическихъ
фонарей,
котоИ
дешевую
отправку»...
инвалидности, старости, безработицы и стчоаъ о разрѣшеніи поступленія въ
Но въ гор. Думѣ у г.г. Гримма и
тъ«С.-ІІет. Іелеграф.Агент.»).
рые изъ экономіи тѵшатся послѣ де- (О
т. п. (Р. В.)
то или иное высшее учебное заведеДыбова—другіе взгляды. На просвѣти- И, закончивъ эту рѣчь,
С раж еиёе у П р и зр е^ а.
сяти часовъ вечера,❖*
— Министръ путей сообщенія, при- ніе сверхъ нормы. (Р. С.).
тельныя нужды городскихъ массъ Мандаринъ изволилъ лечь
БѢЛГРАДЪ. Сраженіе у ІІризрена
бывшій на мѣсто желѣзно дорожной — Изъ Касимова высылается 70
*
они смотрятъ иначе. Они того мнѣнія, На подушки, чтобъ опять
продолжается. Сербы получили значиКогда-то Шелгуновъ обмолвился тельныя подкрѣплешя. Опасность для
.катастрофы близъ Ростова-па-Дону, лѣтняя старуха-еврейка Абрамова, прочто образованіе городскихъ массъ— Возвратиться съ миромъ вспять.
словами:
Іподробно осматривалъ линію, обломки жившая цѣлыхъ пятьдесятъ лѣтъ въ Поверженные кумиры. чисто филантропическое дѣло, не обя- Долго, долго всѣ кули,
Призрена устранена.
Убыточность невѣжества.
пеѣзда и разспрашивалъ должностныхъ Касимовѣ съ мужемъ, торговцемъ, козательное для гор. управленія. Это не Молча стоя, не могли
ІІашичъ посѣтилъ БерхтольГодъ назадъ, когда звѣзда И. Я. гимназіи и университеты, гдѣ обуча- Рта раскрыть отъ изумленья,
Г. Г. Дыбовъ, исправляя ІІІелгуно- да,ВѢНА.
аицъ о причинахъ крушенія, причемъ торый теперь умеръ. (У. Р.).
гдѣ
остаяался
часъ. Затѣмъ сдѣва, заговорилъ объ убыточности обра- лалъ визиты министру-президенту и
Іспова высказалъ недовѣріе къ версіи — Одесскимъ городскимъ контроле- Славина еще горѣла такъ ярко, какъ ются люди «ихъ круга», съ интереса- Лишь со вздохомъ умиленья,
зованія.
|0 злоумышленной порчѣ. Щпалы ми- ромъ назначенъ бывшій редакторъ электрическій фонарь де-Вильде, развѣ ми которыхъ казна не можетъне счи- Какъ велитъ имъ этикетъ,
другимъ министрамъ.
Хочешь учиться— плати.
'нистръ нашелъ слишкомъ старыми и погромнаго листка «Резина» Глоба- Дума отнеслазь бы непочтительно къ таться. Это не «кухаркины дѣти!»... Сто поклоновъ били вслѣдъ *Иума и с и б и р с к а я я з в а .
авторитетнымъ заявленіямъ стародум- Но доводы стародумцевъ, увы, не Избавителю отъ бѣдъ...
Не благотворители же засѣдаютъ въ АСТРАХАНЬ. Бантеріологическимъ из•'еказалъ, что данное крушеніе напоми- чевъ. (Г. М.).
городской Думѣ, а мудрые отцы, по- аѣдованіемъ въ урочищѣ Токбаскулъ
наетъ ему «Кѵкуевку».
произвели былого впечатлѣнія, ибо
— За три-четыре дня до пріѣзда цевъ?
нимающіе, что образованіе полезно во въ киргизской степи выдѣлены куль' — «Я уышкоюсь лишь по получе- въ Холмъ поваго начальника новой Когда ставился воиросъ о паралле- въ Думѣ, какъ извѣстно, отсутствуютъ Кликнутъ кличъ. Торги открыты.
благовременіи.
ніи неопровержимыхъ доказательствъ, губерніи полиція обязала всѣхъ вла- ляхъ для Алекс. училища, Г. Г. Ды- ішнѣ* «впечатлительные» стародум- Два купчин знаменитыхъ—
туры чумы и сибирской язвы. Новыхъ
— Поѣхалъ учиться—и глазъ вы- заболѣваній нѣтъ.
что катастрофа—дѣло рукъ преступ- дѣльцевъ офиціальной «бумагой» за- бовъ, надо отдать ему справедливость, цы. Теперь это заявленіе не вы- Во-Сар-Атъ и Воръ-Акамъ
кололъ, говоритъ одна купчиха у Ос- СЕВАСТОІІОЛЬ. Паломничёскій пароХлѣбъ поставить бѣднякамъ,
•киковъ.—сказалъ г. Рухловъ».
красить польскія вывѣски и надписи почувсівовалъ искреннее огорченіе... звало даже негодованія.
Дѣло въ томъ, что въ школѣ, уже Въ этомъ неболыпомъ вопрогЛѵ но- Врупный маисъ, бѣлый рисъ,
тровскаго.
Въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ «Р. на польскомъ языкѣ.
ходъ «Царица» ушелъ въ Аравію съ ’
И вѣрно: ежели всѣхъ учить да- партіей мусульманскихъ богомольцевъ.:
Сл.» чины желѣзнодорожной здмини- На вопросы, на основаніи ка- существуютъ параллели. Но дѣтей, вая Дума опредѣлила свое отношеніе Чрезъ казну тотчасъ взялись—
ромъ,— пожалуй, весь городъ окривѣ- ЧИТА. Въ Верхнеудинскѣ при обыскѣ съ|
^страціи заявили:
кого закона или обязательнаго по- жаждущихъ попасть въ эту школу, къ просвѣтительнымъ нуждамъ насз- Не въ спасеніе души,
етъ.
— «Катастрофа обойдется свыше становленія дѣлается такое распоря- такъ много, что мѣстъ не хватаетъ. ленія. И препія по нему показали сте- А чтобъ выжать барыши,—
цѣлыо задержанія участниковъ ограб- ‘
,милліона рублей. Много придется уп- женіе, полиція отвѣчала... молча- Совѣтъ училища долженъ былъ воз- пень того вліянія, какимъ пользуются На голодной сторонѣ
Янъ Варсиій
ленія поѣзда, когда было похищено у>
будить вопросъ о новой параллели и при новомъ составѣ послѣдніе могика- Капиталъ нажить вдвойнѣ.
латить служащимъ, получившимъ увѣ- ніемъ.
артельщика 100,000 р., задержаны двое,:
И толкуетъ Ииксъ-На-Вохъ:
чья, а также по искамъ пассажировъ,
Одновременно съ тѣмъ и на этомъ обратиться къ Думѣ за средствами. не стародумскаго режима...
у которыхъ найдено 14,000 р. При
которые учесть теперь нельзя».
же основаніи исчезли афиши съ двой- При старой Думѣ дѣло рѣшилось бы, Въ этомъ же засѣданіи произошло и «У меня халатъ сталъ плохъ,—
дальнѣйшемъ оГыскѣ дома Виноградо-.
* — Въ Петербургѣ членъ Государ- нымъ текстомъ— русскимъ и поль- можетъ быть, просто, даже, пожалуй, другое событіе, имѣющее для Сарато- Принеси-ка че-су-чи
ва
обнаружена шайка, открывшая4
ственнаго Совѣта баронъ Икскуль- скимъ. Для эгого не потребовалось безъ рѣчей. Г. Коробковъ кратко за- ва почти что историческое значеніе. И бумагу получи,
(Отъ собств. корреспондент.). стрѣльбу по полиціи. Убиты трсе гофонъ-Гильдебрандъ потерялъ 29 отно- никакой «бумаги»: холмскій полицей- явилъ бы:
Дума провалила кандидатуру въ члены Да такую, что пойдетъ
родовыхъ, тяжело ранены двое, ранснъ
21-го сентября.
— Это невозможно. Смѣта вздута комисіи публичной библіотеки И. Я. Весь твой хлЬбъ по счету льготъ».
'шеній департамента полиціи въ госу- мейстеръ просто нз подпписываетъ
надзиратель, изъ нреступниковъ убитъ
дарственную канцелярію и различныя афишъ на двухъ языкахъ,—и этимъ и можетъ лопнуть. Нельзя же риско- Славина.
И Ве-Рацъ вѣщаетъ: «Другъ,
Новаясудостроительная одинъ, гадержанъ одинъ, .остальныо
вать емѣтой изъ-за какого то ремес- Я лично дп сихъ поръ не могу пе- Дай таэлей пять-шесть штукъ,
правительственныя распоряженія. Под- достигаетъ цѣли. (Р.)
бѣжали. Войска оцѣпили мѣстность.
программа.
нята на ноги сыскная полиція для — На-дняхъ въ англійскихъ газе- еннаго училища.
реварить этого событія, ибо у меня пред- И поставишь намъ вполнѣ
НЕТЕРБУРГЪ . Окончена раз- Обыски продолжаются.
розыска потеряннаго. Обыскиваются тахъ появилась телеграмма изъ Сид- Г. Г. Дыбовъ широко улыбнулся бы ставленіе объ этой злосчастной библіо- По двойной ты хлѣбъ цѣнѣ»...
ВАШИНГТОНЪ. Палата представиработка огромной, такъ называ- телей окончательно одобрила постанов '
| всѣ легковые извозчики. (Р. В.).
нея, сообщавшая, что канаки, тузем- отъ удовольствія и одобрительно под- текѣ всегда ассоціировалось съ лично- Дни бѣжали, шли недѣли,
дакнулъ бы. Ни ему, ни другимъ глас- стыо г. Славина. Какъ, говоря о Са- Хлѣбъ гнилой, хлѣбъ скверный ѣли
— Правленіе союза строительныхъ цы Новой Каледоніи, возстали.
емой болыпой3 судостроительной левіе комитета конференціи по вонрочабочихъ въ Петербургѣ обратилось къ Телеграмма произвела впечатлѣніе нымъ не пришлось бы даже говорить, ратовѣ, нельзя отдѣлить отъ него его Съ соромъ бѣдные кули,
программы.
су объ экснортѣ. Тарифный билль
конторѣ газеты «Земщина» съ пред- громового удара при безоблачномъ не- и вопросъ прошелъ бы единогласно. достопримѣчательностей—Глѣбучева ов- А купцы свой хлѣбъ везли
вчера вечеромъ подписанъ президеиНа
сооруженіе
судовъ
потребуИбо единодушіе было тогда полное рага, г. Вильде, архитектурныхъ про- Съ льготной скидкой, на фу-фу,
ложеніемъ прекратить высылку этой бѣ.
ется колоссальная сумма, которую томъ и вступаетъ въ дѣйствіе съ се-^
газеты въ союзъ. (?. В.)
изведеній г. Салько и Д. Е. И въ Манджурью и въ Чи-фу,—
Изъ Сирея немедленно было по- и трогательное.
годняшняго дня, ио пока ношлішы
Но теперь, когда въ Думѣ оказались Карноухова,—такъ и отъ библіоте- Словомъ шелъ безстыдный торгъ.
предположено добыть посредствомъ будутъ исчисляться но старому тари4 — Въ Ёіевѣ за одинъ день оштра- слано военное судно къ Новой Каленовые люди, молодые и неопытные, ки до сихъ поръ никакъ нельзя было Ну а что же Во-То-Поркъ?
фованы: «Послѣднія Новости» на 200 доніи.
займа.
фу, дабы не задержать ввоза. Разаир. за перепечатку фельетона изъ «Пе- Тревога оказалась совершенно на- Гр. Гр. Дыбовъ почелъ своимъ дол- оторвать фигуру г. Славина съ недре- Онъ на все махнулъ рукой:
ца будетъ урегулирована впослѣдствіи.
Резолюція
Гучкова.
Молъ, меня не безпокой—
-^тербургскаго Листка» «Вѣра Чебырякъ», прасной. Дѣло въ томъ, что офицеры гомъ выступить съ мотивированнымъ манымъ окомъ.
- Иовый таможекный тарифъ предПЕТЕРБУРГЪ . Депутаты вплоть видитъ
журналъ «Спутникъ Чиновника» на англійскаго парохода «Тогсіі», весьма заявленіемъ.
Нынѣ г. Славина лишили его «люби- И безъ хлѣба есть заботы:
нониженіе ношлины на 5
Онъ спокойно, вноднѣ сознавая свой маго» дѣтища, лишили нива, на кото- На маисъ дать брату льготы,
500 р. за рядъ статей о положеніи увлекающіеся спортомъ вообше, узнадо кадетовъ привѣтствуютъ резо- проц.
для
иностранныхъ товаровъ.
чиновниковъ, «Вечерняя Газета» на ли, къ своему сожалѣнію, что фут- долгъ предъ обществомъ, сказалъ:
рой онъ столько лѣтъ такъ успѣшно Дровъ найти, чтобъ лучше сішну
люцію, нредложенную Гучковымъ ввезенныхъ ва американскихъ еудахъ
— Александровская школа— не бла- сѣялъ «разумное, доброе, вѣчное...»
Согрѣвали мандарину;
'сто р. за статью «0 голодной смерти больный союзъ «ново-каледонцевъ»
на съѣздѣ городскихъ дѣятелей Это пониженіе относится лишь къ то^
<безправнаго еврея», «Южная Молва» вышелъ побѣдитеяемъ изъ футболь- готворительное учрежденіе. Если родиЭто уже цѣлая революція. Городъ Вѣдь вельможная спина
варамъ, исходяшимъ изъ Россіи, Гсрвъ Еіевѣ.
на сто рублей за статью «Штрихи». ныхъ матчей съ экипажемъ англій- тели желаютъ учить своихъ дѣтей, добрыхъ демократовъ встунаетъ на Отъ трудовъ давно больна...
маніи, Франціи, Швейцаріи и британ*
(Г. М.)
Депутаты отмѣчаютъ, что ре- скихъ колоній, такъ какъ остальныі
•
•
•
*
*
скользкій путь демагогіи, и я опасаскаго крейсера «Кегзаіні» и съ офи- пусть нлатятъ...
— Прибывщіе въ Кіевъ вице-дирек- церами батальона колоніальной пѣ- И былъ очень удивленъ, не услы- юсь, что не только мѣстная патріоти- Шли повсюду разговоры:
золюція не только
характери- страны торговыми договорами съ Сошавъ ни одного восторженнаго хлоп- ческая «Волга» лишится единственнаго Много хлѣба съѣли воры,
'торъ министерства юстиціи Зайцевъ и хоты.
зуетъ положеніе, но и свидѣтель- единенными Штатами выговорили сеуправляющій кабинетомъ научно-су- Результатъ этихъ матчей и былъ ка.
подписчика, но и другія, не менѣе па- Но кто воръ былъ, кто не воръ—
ствуетъ о полѣвѣніи самыхъ умѣ- бѣ равноправіе своихъ судовъ еъ амедебной медицины Поповъ командиро- изложенъ офицерами «ТогсЬ‘а» въ те- То же чувство долженъ былъ испы- тріотическія изданія, окажутся безъ ма- Не рѣшили до сихъ поръ,
риканскими.
ренныхъ круговъ,
ваны. министерствомъ для изученія дѣ- леграммѣ слѣдующаго содержанія «Мо- тать и К. Н. Гриммъ, который, какъ теріальной, а слѣдовательно и мораль- Хоть купцы то тамъ, то тутъ
Д ѣ л о Д ад іаии.
истый
земскій
дѣятель,
не
могъ
равнола Бейлиса. Предполагается, что они ряки и солдаты побиты каледопцаной поддержки, столь необходимой И попалися подъ судъ...
Болѣзнь Горькаго.
БАКУ.
Дѣло Дадгани. Отаръ Дадушно
пройти
мимо
близкаго
его
серд, будутъ присугствовать на процессѣ ми». (У. Р.)
имъ въ трудной борьбѣ съ «крамолой»... Вѣдь давно ужъ рѣчь ведется:
ІІЕТЕРБУРГЪ. Получены тре- дешкельяни показалъ, что Дадіани
въ качествѣ представителей министер- — Близъ Читы, на перегонѣ Мак- цу вопроса о народномъ просвѣщеТамъ,
гдѣ
окунь
попадется,—
Чужой.
вожныя извѣстія о состояніи здо- нереписывался съ женой покойнагс
ства.
ІЦука носомъ сѣть пробьетъ
кавѣеево—Нарымская, на крышѣ ва- ніи.Г. Гриммъ выразилъ ту же мысль,
брата и на вопросъ, гдѣ находитс?
ровья Горькаго.
«*і Циркучируютъ упорные слухи, что гона пассажирскаго поѣзда ѣхалъ безИ изъ невода уйдетъ...
флаконъ со стрихниномъ, сначала отэксперту со стороны обвиненія Пранай- билетный пассажиръ. При входѣ по- но только въ другой формѣ:
Н воздать имъ по дѣламъ ■
Утверждаютъ, что болѣзнь его вѣтилъ, что хранится, но не скажетъ
— Нельзя же безконечно давать на
‘тису новѣстка не вручена.
Можетъ только Муни самъ...
ѣзда на одинъ изъ мостковъ «заяцъ»
признана неизлѣчимой.
гдѣ, а затѣмъ сказалъ, что утерянъ
, Опасаются, что вслѣдствіе этогодѣло былъ нъ смерть зашибленъ желѣзны- школу...
Діэзъ.
Дальше заякилъ, что утвержденіе, будДѣйствія
Турціи.
Было
бы
любопытно
знать:
рѣшилж
будетъ отложено.
ми мостовыми скрѣплсніями и сброто брата завлекла въ больницу жена,
ся
ли
бы
подать
г.
Гриммъ
такую
Въ качествѣ заіцитника Бейлиса, шенъ на путь. (Г. У.)
ПЕТЕРБУРГЪ . Сообщаютъ, буд- это—его выводъ. Арестантъ Гонидзе
■между прочимъ, выстунаетъ В. А. Ма- —г Англійское министерство торгов- реплику на земскомъ собраніи?
то турки заняли Дедеагачъ съ со- говоритъ, что слыщалъ отъ Коридзе,
клаковъ. (У. Р.)
ли произвело разслѣдованіе обстоя- Представьте себѣ, что на земскомъ
гласія Болгаріи.
Китайская сказка.
Х а п е л ь к и ,
что Дадіани предлагалъ ему пятьсотг
собраніи
на
очереди
докладъ
или
хо; — По настоящее время астрахан- тельствъ, при которыхъ произошло
рублей за убійство Дадешкеліани. СвиЕсли
это
извѣстіе
подтвердится,
датайство
о
расширеніи
школьной
сѣЭто было въ страшный годъ,
скимъ управленіемъ земледѣлія и гос. исчезновеніе доктора Дизеля.
дѣтели
Кобаходзе и Лордкипанидзе
ти.
Существующее
число
школъ
не
вопросъ
о
новой
войнѣ
Турціи
съ
Въ
годъ,
когда
стоналъ
народъ
Архи...текторская полемика продолимуществъ разрѣшено свыше 500 хоВопреки первой версіи, установлено
удостовѣряютъ,
что Ломидзе говорилъ
удовлетворяетъ
народной
потребности
Отъ Шанхая до Кантоиа...
жается.
датайствъ на право развѣдки нефти только, что докторъ Дизель, дѣйствиГреціей изъ-за острововъ станетъ о готовящемся убійствѣ Дадешкеліани,
въ
образованіи
—
и
земство
ставитъ
Солнце— злобный глазъ дракона—
Въ отвѣтъ на двѣнадцатидюймовое на очередь дня.
въ 1-мъ приморскомъ округѣ и ка- тельно, исчезъ съ парохода «Дрезденъ»
который былъ предупрежденъ.
«Стороннее сообщеніе» г. Калистратомышъ-самарской и толстовской ча- на пути изъ Антверпена въ Гарвичъ, вопросъ объ увеличеніи ассигновки на На долины день изъ дня
Генералъ Абасіевъ говоритъ, чтс
этотъ
предметъ.
Стрѣлы сыпало огня;
ва въ томъ же «Сграт. Листкѣ» са- Грандіозный локаутъ. Дадіани
1 стяхъ киргизской орды. Пзъ » этихъ но какъ это произошло,— выяснить
во время службы въ конвоѣ
Развѣ
Константинъ
Николаевичъ
Камни, взрытые самумомъ,
литъ теперь своему конкурренту г.
500 заявокъ около 200 выкуплены, не удалось.
П ЕТЕРБУРГЪ . Въ англійской Его Величества былъ на хорошемъ
сказалъ
бы
собранію:
На
поля
ложились
съ
шумомъ;
Терликовъ.
т. е. за нихъ заплачены залоги (по Министерство назначаетъ спеціальхлопчатобумажной промышленности счету и отвергаетъ возможность убій— Плюньте на это дѣло. Нельзя Хлопокъ, маисъ, Івйаоградъ—
...«Такъ—палитъ онъ—недавно мнѣ объявленъ грандіозный локаутъ.
187 р. 50 к. за каждую). Такнмъ об- ную комисію, которая произведетъ
ства изъ-за угла. Дадешкеліани укапришлось давать заключеніе на незаразомъ, съ нефтяныхъ заявокъ астра- новоевсестороннее разслѣдованіе. (Р. 0.) же безконечно давать на это самое Все добилъ тутъ тяжкій градъ.
Остались
безъ
работы
до зываетъ, что въ Ливадіи Дадіани из
образованіе?
Легъ на землю тощій рисъ,
конныя постройки, допущенныя г. Каханской губ. въ Пользу казны посту
билъ музыканта и продалъ великомг
Расширимъ
параллель.
Представьте
Чай безжизненно повисъ,
листратовымъ при постройкѣ своего 500.000 рабочихъ.
пило около 34 тыс. руб. (Р.).
князю Сергію Михайловичу доставлеисебѣ,
что
гг.
Гриммъ
и
Дыбовъ
попа
Сохли рѣки и озера...
дома, подъ его личнымъ наблюденіемъ
— Въ Екатеринославѣ выборы въ
ныя ему евреемъ двѣ иконы, выдавъ
даютъ
въ
законодательную
палату
и
И
куда
ни
бросишь
взоры—
Въ
профессорскихъ
кругахъ
Петорбури
контролемъ,
какъ
городского
архигородскую Думу закончились побѣдой
ВОЛЬСКЪ. «Вольская Жизнь> ихъ
за древнія, старинныя, зэ
тамъ
сталкиваются
съ
тѣмъ
же
проБылъ ужасенъ ликъ земли...
тектора. Означенныя постройки явля- за передовицу въ № 88 о зем- что былъ
блока прогрессистовъ и октябристовъ. га смерть проф. Фойницкаго произвела
уволенъ изъ конвоя. Дадіаклятымъ
для
нихъ
вопросомъ—
о
на
Тщетно плакали кули,
лись сплошнымъ нарушеніемъ устава
Изъ 70-ти гласныхъ выбрано пра- сильное впечатлѣніе. Покойный былъ
Тщетно, тщетно били въ грудь,
^выхъ пять. (Р. В.).
крупной величиной. Въ послѣднее вре родномъ образованіи.
строительнаго въ отношеніи безопас- ской школѣ оштрафована на пять- ни проситъ разрѣшенія телеграфисосотъ руб. Редакторъ Нитишинскій вать великому князю, но судъ отка*
ности» и т. д.
— Въ Вильнѣ на военной гаупт- мя онъ ушелъ въ себя, но большой Дѣло касается Саратова — сарат. Чтобы Будда какъ-нибудь
зываетъ. Дадіани разсказываетъ, исуниверситета,
требующаго
расширенія.
Спасъ отъ голода и жажды,—
Не знаю, насколько больно ушибъ арестованъ. Изданіе газеты прі- торію
вахтѣ взбунтовались заключенные, из- научный умъ его работалъ до иослѣдподнесенія Наслѣднику рѣдкой
г. Калистратова этотъ «карнизъ», сор- остановлено.
'бивъ до полусмерти фельдфебеля Вол- ней минуты. Въ день смерти на его сарат. средне-учебныхъ завеценій—не- Все напрасно... Вотъ однажды
работы
фамильнаго ларца, подарендостаточныхъ
въ
количественномъ
отСобрались кули у хатъ,
вавшійся съ вавилопской башни г.
кова. При усмиреніи залпомъ карауль письменномъ столѣ нашли недоконченАТКАРСКЪ . СЕрылся владѣлецъ наго его иредкамъ императоромъ Але
Терликова; но самого себя почтенный
■ныхъ убитъ заключенный Нагибинъ и ную рукопись конспекта лекцій, ко ношеніи и скверныхъ въ качествен- Чтобъ на иебо бросить взглядъ,—
магазина обуви Гимелыптейнъ. При ксаидромъ II. Въ Ливадіи онъ уда-ідвое ранены. (Г. М.).
Вдругъ бубенчики звенятъ...
торыя онъ долженъ былъ читать сту- номъ.
строитель совсѣмъ не жалѣетъ.
управляющаго матеріальнымъ
И
здѣсь
и
тамъ
у
этихъ
почтен
Идутъ
мѣрно
паланкины,
дентамъ,
пожелавшимъ
писать
сочике
«Съ личнымъ письмомъкъ полицей- обыскѣ въмагазинѣ найдены лишь лилъ
! — Въ Иркутскѣ начальн. управленія
складомъ
дворца и понесъ за это
ныхъ
представителей
разнаго
возраста
Въ паланкинахъ мандарины.
мейстеру — пишетъ г. Терликовъ—я пустыя коробки.
мѣстнаго хозяйства г. Анциферовъ сдѣ' нія на медаль. Въ студенческихъ крувзысканіе.
Очевидцы убійства Пеи
разныхъ
степеней
родства—отпрыс
Смотрятъ важно, какъ павлины,
лалъ слѣдующее заявленіе биржевому гахъ имя покойнаго произносилось съ
не обрзщался, а дѣйствительно (!)
Земскія
собранія.
товсъ
и
Суфрашидъ
оглы заявляютъ
ки.
Косы
мѣряй
на
аршины,
большимъ
уваженіемъ.
въ августѣ сего
года черезъ
комитету, ходатайствовавшему о введечто
видѣли,
что
убійство
совершенс
АТКАРСКЪ
.
Земское
собраніе
И
если
бы
какой
нибудь
ПуришкеБрилліанты межъ зубовъ,
строительное отдѣленіе саратовсканіи земскихъ учрежденій въ Восточной Покойный былъ основателемъ груптуземцемъ,
котораго
задержать
не мовичъ
выскочилъ
съ
заявленіемъ:
признало
недопустимымъ
самовольЗибири:
А нарядъ—не хватитъ словъ
пы международнаго союза криминалиго губернскаго правленія послалъ
Сторожъ больницы заявляетъ,
— Земство б; детъ введено сначала стовъ; ему же въ значительной стенени — На гимназіи деньги? Да вѣдь Описать—одинъ восторгъ!
оффиціальное предложеніе г. саратов- ное нріобрѣтеніе автомобиля упра гли.
дочь покойнаго вовсе не пыталась
въ тобольской и томской губерні- обязано своимъ возникновеніемъ и гимназіи не благотворительныя учреж- Самый старшій Во-То-Поркъ,
скому полицеймейстеру обязать іг. Ка- вой и поставило ей это на видъ. что
убить
Дадіани. Соучастникъ убійства
денія.
яхъ.
Съ нимъ поменыпе Ииксъ-На-Вохъ
петербургское юридическое Общество.
листратова не именовать себя неприПЕТРОВСКЪ. Въ воскресенье Кахидзе показываетъ, что братъ поѵ Въ октябрѣ состоится по этому во- Онъ же создалъ петербургское Обще- — Университетъ? Истинно-русскимъ И Ве-Рацъ. «Тутъ хлѣбъ посохъ»—
надлежащимъ ему званіемъ инженерана земскомъ собраніи предстоитъ койнаго убѣждалъ пристава Намсадзе
. просу совѣщаніе.
ство патроната. Убѣжденный сторон людямъ не нужны университеты. А Молвилъ старшій мандаринъ—
архитектора» и т. д.
принудить его и Цинцадзе сознаться,
потомѵ,
кому
они
нужны,
пусть
стро«ІІотому изъ сихъ причинъ
Затѣмъ будетъ приступлено къ никъ допущенія женщинъ въ адвока«Не обращался, а дѣйствительно».... обсужденіе вопроса о пособіи въ будто
Дадіани подстрекалъ ихъ къ
Васъ, кули, за счетъ казны
вопросу о введеніи земскихъ учрежде- туру, Фойницкій въ своо время велъ ятъ ихъ на собственный счетъ...
Бумерангъ, брошенный въ г. Кали- 6.000 руб. церковно-приходскимъ убійству
Дадешкеліани. Затѣмъ ДаКакъ
бы
отнеслись
къ
этому
вы
Мы кормить теперь должны,
пій и въ иркутскомъ генералъ-губер- сильную агитацію за иринятіе думстратова, вернулся къ г. Терликову школамъ.
дешкеліани
и Намсадзе нашли челоступленію
гг.
Дыбовъ
и
Гриммъ,
Чтобъ
не
гибли
съ
голодухи.
наторствѣ. (Р. С.).
скаго законопроекта по этому во
обратно...
вѣка,
согласившагося
за пятьсотъ ру*
Большинство
гласныхъ
противъ,
какъ бы приняли его?
Мы не слѣпы и не глухи:
— Милюковъ, Петрункевичъ, Е Н. просу.
* =Іс
блей
назваться
убійцей.
Я
не
сомнѣваюсь,
что
г.
Гриммъ
Предсѣдатель Васильчиковъ предЧуть случилася бѣда,—
Покойный оставилъ завѣщаніе, ко4ириковъ, С. Е. Елпатьевскій, Дер
«Если родители хотятъ учить свовизъ и др. купили близъ Алушты 30 де торое пока еще не вскрыто. Близкіе презрительно отвернулся бы, я убѣж- Рады мы помочь всегда...
ихъ дѣтей,—пусть платятъ за нихъ: ложилъ и собраніе согласилось

Мимоходомъ.

Нечньія шрімім.

шш іш б т о а ъ .
Благодѣтелн.

IИ . Г фоЙІицйй.

Я подслушалъ Нату 0. Дымова въ
«Весеннемъ безуміи» и пришелъ кт
заключеиію, что она жила въ Сарато
вѣ.
Въ своемъ городѣ она ухитрилась
насчитать три милліарда блохъ,—это,
пожалуй, похоже на Саратовъ. Іотя
статистика и не сказала еще своего
послѣдняго слова, но исторія на свои
страницы уже занесла таракашекъ и
прочую живность, которая нопадается
у насъ всюду, отъ Филипновской бул
ки до электрическаго счетчика.
Но дальше у Саратова уже начинается съ городомъ Наты не сходство,
расхожденіе.
Ибо никакого безумія Саратовъ весной не испытываетъ.
Унылый городъ дѣловыхъ людей—
которые спѣшатъ кончить своизанятія
и исчезнуть.
Въ городѣ остаются только тѣ, которымъ не до блохъ.
— Пущай прыгаютъ, мы привыкши...
Остальное населеніе выбирается по
просторъ Поливановскихъ, Трофимовскихъ и ироч. полей.
Подвергается засилью ломовыхъ,, ко
маровъ, бельгйцевъ. Терпѣливо слѵ
и.,
губителей драматическаго искусІшаетъ
ства, надрывающихся подъ опытнымъ
руководствомъ какого-нибудь разнесчастнаго Швмь-Вральковскаго.
Для Саратова же весна и лѣто—
мертвый сезонъ.
Въ области пыли даже весениій
«кислородъ», кажется, яе оказываетъ
своего благотворнаго дѣйствія.
Безуміе начинается только осеныо

Начинается оно «безумьемъ» домовладѣльцевъ.
— Помилуйте, приступа къ квар
тирамъ нѣтъ—какія то безумяыя цѣны!..
Когда въ облакахъ еще не остыв
шей пыли скорбной ноткой зазвучитъ
этотъ вопль, знай—начинается осеннее безуміе.
За домовладѣльцами безуміе посте
пенно охватываетъ мясниковъ, дровяникі|въ, торговцевъ платьемъ, шляпницъ.
Степенные пароходчики, съ которыхъ въ другое время года хоть ликъ
пиши—къ осени превращаются въ
поволжскихъ «чудотворцевъ». Они
вдругъ вспоминаютъ золотое времячко Стеньки Разина и его удалой вольницы:
— Надбавь ребята—надбавь!..
Мнѣ, напримѣръ, доведось видѣть
двѣ квитанціи на одннъ и тотъ же
грузъ: яселѣзнодорожную отъ Ревеля
до Саратова и Купеческаго пароходства отъ Саратова до пристани Воскресенской.
По послѣдней за провозъ взяли дороже па рубль съ копейками.
А бѣдныя саратовскія Наты, точно
гонимыя сразу всѣми тремя милліардами блохъ, мечутся изъ магазина въ
магазинъ съ утра и до ночи.
И вьіскакиваютъ съ щемящей тоскою во взорахъ и оиустошенными сумочками въ рукахъ.
— Безобразіе, душечка, прямо ободрали.
— Неслыханныя цѣиы, милочка, не
знаю, что дома и сказать. Голова
идетъ кругомъ.
Впрочемъ, есть въ Саратовѣ товаръ,
который въ нынѣшній сезонъ весьма
подешевѣлъ.
Это стародумцы.

Вотъ товаръ, готовый остаться безъ
спросу.
Предлагали вначалѣ за свою цѣну:
— Пожалуйте, госнода честные,
по случаю временной заминки въ дѣлахъ—съ уступочкой. Товаръ пер
вый сортъ-съ!..
— Нѣтъ, ужъ, Богъ съ нимъ, съ
вашимъ товаромъ, отмахивались покупатели—изъ-подъ носа добро у нихъ
тащатъ, своими руками свое ворамъ
отдаютъ. Гдѣ же имъ за чужимъ доглядѣть.
Сдѣлали еще уступочку въ пятьдесятъ процентовъ.
— Возьмите хоть въ библіотечную
комисію, для церемоніи хоть только-съ.
Вѣдь это самъ Иванъ Яковлевичъ!..
— Проходите, любезный,— подавали...
Здѣсь ужъ, очевидно, иачалось другое безуміе.
Безуміе отъ дещевизны. Жили, жили люди и все не знали, какую себѣ
цѣну установить.
Вдругъ пришло безуміе и опредѣлило:
— Семь гривеиъ за кошелку?
П. Медвѣдввъ.

Долженъ сознаться—не могу понять
капитана Сѣдова. Сѣдовъ почему-то
стремится попасть на сѣверный полюсъ и открыть тамъ нѣсколько большихъ или маленькихъ клочковъ пустынной, полярной земли,
Какъ будто, за исключеніемъ полю-

са, вся остальная поверхность земли
прекрасно извѣстна тѣмъ, кому это
вѣдать надлежитъ, и особыхъ мѣръ
для ознакомленія съ ней ие требуетъ,
А между тѣмъ оказывается нѣчто
иное...
Не слѣдуетъ, конечно, удивляться
полицеймейстеру горда Дубно, кіевской
губерніи, вообразизшему, что Дублинъ
—русскій тородъ, а дублинскіе городовые—русскіе городовые, и поэтому
представившаго къ штрафу издаваемую
въ Дубно газету за замѣтку о дѣйствіяхъ дублинской полиціи.
Дубъ, дубленый, Дубно, Дублинъ—всѣ
эти слова происходятъ какъ будто отъ
одного корня и потому у полицеймейстера города Дубно вполнѣ естественно могло возникнуть предположеніе,
что Дублинъ ввѣренъ пошехонскому
исправнику, а не англійскому мэру.
Но отъ полицеймейстера городаДубно едва ли моясно требовать знакомства хотя бы съ курсомъ географіи
для начальныхъ училищъ.
У него слишкомъ много дѣлъ, не
соприкасающихся ни съ Англіей, ни
съ Ирландіей.,.
Не до географіи тутъ.
Другое дѣло почтово-телеграфные
чиновники, напр., биржевого отдѣленія въ Саратовѣ.
Имъ елѣдовало бы быть географами
по преимуществу, а они меньше знаютъ, чѣмъ извозчики г-жи Простаковой
изъ «Недоросля».
Меныне знаютъ, но столь же самоувѣрены въ своихъ знаніяхъ, какъ
новоявленный полицейскій географъ
изъ Дубно.
На-дняхъ одна дама отправляла телеграмму въ село Наробъ, пермской
губерніи.
Телеграфистъ развернулъ лежавшіе
лередъ нимъ фоліанты, бросилъ бѣглый взглядъ и заявилъ:
— Въ Наробѣ нѣтъ почтово-теле-

графнаго отдѣленія.
— Я знаю, что есть, возразила дама.
Но телеграфный географъ грозно
взглянулъ на нее и величественно отрѣзалъ:
— Разъ я говорю, что нѣтъ, значитъ нѣтъ.
Дамѣ пришлось вернуться домой,
взять письмо съ ш
темпелемъ почтово-телеграфнаго отдѣленія въ Наробѣ,
снова явиться къ рѣшеткѣ биржевого
отдѣленія и показать штемпель.
Тогда смущенный географъ опять
взялся за фоліанты и на этотъ разъ
нашелъ Наробъ,
Но хотя Наробъ лежитъ не у полюса и не требуетъ поэтому экспедиціи
Сѣдова, все же это—только село.
Здѣсь любопытны пожалуй лишь
грозный тонъ, небрежность и нежела
ніе «возиться» съ подательницей телеграммы.
А вотъ какъ быть съ освѣдомленностью другого географа того же отдѣленія, который, получивъ заказное
нисьмо въ Дрезденъ, рѣшилъ по-своему «исправить и доиолнить» адресъ.
Къ слову Дрезденъ онъ приписалъ
въ скобкахъ Лондонъ и въ отвѣтъ на
изумленіе подателя заявилъ:
•— Конечно, Дрезденъ въ Лондонѣ.
Съ трудомъ удалось убѣдить географа, что Дрезденъ въ Саксоніи, а не
въ Лондонѣ, въ Германіи, а не въ
Англіи.
Но вѣдь Дрезденъ—не село: это огромный городъ съ населеніемъ въ
500000 человѣкъ, столица Саксоніи.
Право, Сѣдову не слѣдовало бы
спѣшить на сѣверный полюсъ.
Какой ужъ тутъ ііолюсъ, если наши географы не знаютъ, гдѣ Дублинъ,
гдѣ Дрезденъ.
И ужъ если устраивать экспе.іиціи,
то гдѣ-нибудь поближе, а полюсъ предоставить народамъ, у которыхъ поль-

зуются болыпей популярностьюучебники географіи и нритомъ не только элементариые.
Но— увы! — экспедицій потребовалось бы много, а Сѣдовъ— одинъ и
его полусгнившій «Фока», переименованный въ «Суворина» въ честь «Новаго Времени», тоже одинъ.
Нужно много смѣлыхъ Сѣдовыхъ,
нужно много морскихъ, рѣчныхъ и
сухопутныхъ... «Сувориныхъ».
Можно, однако, надѣяться, что при
надлежащей энергіи найдутся и добавочные, полусгнившіе, какъ у Сѣдова,
«Суворины» и Сѣдовы, даже сухопутные.
Къ числу кандидатовъ я бы охотно
причислилъ, напр., судебнаго пристава, г. Г.
Это— не только смѣлый человѣкъ...
Онъ обладаегъ уже и нѣкоторымъ
опытомъ въ дѣлѣ истинно-русской географіи.
Объ одной изъ его экспедицій на
наши полюсы разсказываютъ много
интереснаго.
Недавно г. Г. въ сопровожденіи опекунши поздно вечером
ъ явился къ
молоденькой шестнадцатилѣтней наслѣдницѣ, явился безъ провіанта и
«Суворина»,а лишь съ портфелемъ и—
Предложилъ наслѣдницѣ подписать
какую-то бумагу.
ІІредложилъ безъ свидѣтелей со стороны наслѣдницы.
Но наслѣдница руки не приложила,
а заплакала, зарыдала и—
Упала въ обморокъ.
Почему?
Вѣдь не падаютъ же въ обморокъ
самоѣды, увидѣвъ г. Сѣдова.
Наслѣдница, однако, объясняетъ, что
она— не самоѣдка н что адвокатъ, съ
которымъ она совѣтовалась, нредложилъ ей ни за что не давать своей
подписи.
И вотъ появлепіе полярной экспеди-

ціи поздно вечеромъ, въ темнотѣ, сі
таинственнымъ и загадочнымъ требованіемъ подписать какую то бумагу,
встревожило ее.
Тѣмъ болѣе, что экспедиція заперлась съ ней въ отдѣльной комнатѣ и
долго не подпускала туда «постороннихъ», бросившихся въкомнату, когда
тамъ послышались крики и рыданія.
Безъ свидѣтелей...
Но важна не наслѣдница, отказавшаяся играть роль самоѣдки, а смѣлость и рѣшительность саратовскаго
Сѣдова.
Какъ вамъ угодно, а отважиться
чуть не ночью, безъ провіанта и хотя бы полусгнившаго «Суворина», ст
однимъ лишь портфелемъ путешествовать по саратовскимъ овраинамъ—
въ поискахъ за самоѣдами, это подвигъ, который слѣдуетъ занести на
скрижали исторіи открытій.
Хотя бы даже экспедиція не ѵдалась и самоѣдскую грамоту безъ подписи пришлось, какъ говорятъ, разорвать.
Сѣдовъ имѣетъ въ Саратовѣ помощ*
ника.
Оба они разрабатываютъ истинно*
русскую географію.
Первый—на «Суворинѣ» у полюса.
Второй—въ Саратовѣ, безъ корабля,
но быть можетъ съ вѣтрилами особаго рода.
Причемъ первый лишь зпакомится
съ существующими самоѣдами, а второй старается нревращать наслѣдницъ
въ самоѣдокъ...
Заслуга скромная, но—-съ мѣстной
точки зрѣнія—тѣмъ болѣе почтенная,
что г. Г. не увлекается ни полюсами,
ни мѣстами не столь отдаленными, а
ревностно изучартъ родиую саратовскую почву.
Джо.
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собія отъ шшистерства 439,000 руб. на 5 сутокъ.
го состава, за то, что эти учреждекія
Тяжелъ
лѣсъ
для
нащихъ
избт
ссуды отъ министерства-—602,000 р.
Земство и крестьяискій не могли обваружить сЕоевременно не- № П 0 В О Ц к р р е і я
—говорятъ они.
и изъ кассы облоа;еиія 274,000 руб. баикъ. Недавно у насъ сообщалось, достачи у г. Максимова.
И нродаютъ ѳго оообымъ скушцм
к а Р 8 3 .-У Р . ш . і о р .
Смѣта на 1914 годъ выразитсл въ что отдѣленіе крестьянскаго бапка
• ф - Болѣзнь мирового судьи.
камъ.
"
суммѣ земскаго облолсенія 159,000 р. вошло въ переговоры съ губ. зем- Въ камерѣ мирсвого судьи 2 уч., На рязанско-уральской желѣзной Сами же покупаютъ «какь ного- _
Въ восемь лѣтъ при осуществленіи ствомъ о передачѣ послѣднему всѣхъ вслѣдствіе тяжкой болѣзни г. Игнатье- дорогѣ снова крущеніе. Не про- рѣльцы» за полцѣны, или по д р о в я н о й сѣти смѣта изъ обложенія увеличит- своихъ страхованій. Губ. земство, какъ ва, прекращенъ совершенно разборъ ходитъ и одного почти дня, чтобы таксѣ въ казенномъ лѣсу необходимый
ся на 64,000 руб. Вся же смѣта по н надо было ояшдать, охотно пошло дѣлъ. На-дняхъ г. йгнатьевъ уѣзжа- не было несчастья. Еще не успѣло матеріалъ.
народному образованію въ 1923 году навстрѣчу желанію банка. Насколько етъ въ Крымъ для поправленія здо- изгладиться впечатлѣніе отъ крушенія И въ результатѣ нодучается пдюсъ,
будетъ составлять 223,000 р., плюсъ выгодно будетъ для земства эта сдѣл- ровья.
въ Разбойщинѣ, какъ произошла но- а н« минусъ.
30,000 руб. на увеличеніе по содер- ка, видно изъ слѣдующей любопытной
Изъ-за собакн. Собака Се- вая катастрофа, около Каширы. Букъ этому добавить, что кажжанію школъ, то есть всего будетъ справки: Страховое Общество, гдѣ въ менова, проходивщаго съ ней ночью детъ ли найдена истинная причина дыйЕсли
погорѣлецъ
получаетъ еще порасходоваться къ этому времеші зем- настоящее время банкъ производитъ по Нѣмецкой улицѣ, набросилась на каширскаго крушѳнія, сказать еше жарное вознагражденіе
размѣрФ
скихъ средствъ еяѵегодно 250,000 свои страхованія, полѵчивъ съ банка Евдокимова, который, защищаясь, уда- трудно. Къ мѣсту катастрофы въ тотъ 3/4 стоимости сгорѣвшаго въ
имущества— 1
за 1911 и 1912 гг. около 22000 руб. рилъ ее ногой. Въ отвѣтъ Семеновъ
день ѣздилъ самъ управляющій станетъ совсѣмъ ясно выгода отъ по
Комисія одобрила представленный страховой преміи, заплатило банку за нанесъ обидчику своего четвероногаго же
дорогою
Т. И. Акоронко и начальникъ жара.
планъ.
то же время пожарныхъ убытковъ: въ друга оскорбленіе дѣйствіемъ. По проСтоитъ изба, допустимъ, 100 руб
Къ епархіальному съѣзду.ІІред- 1911 году 22275 руб. и въ 1912 го- токолу полиціи Семеновъ былъ прив- сл. пути, изъ Москвы выѣзжали пролей.
куроръ
окружнаго
суда,
начальникъ
стоящій епархіальный съѣздъ духо- ду 10314 р., итого 32589 руб.
леченъ къ суду и третьяго дня ошт- жандармскаго управленія и другія Погорѣлецъ получитъ семьдесятъ
венства обѣщаетъ быть довольно ин- ф - Къ учрежденію волжскаго рафованъ судьей 3 уч. на 2 р. или власти, которыя, надо полагать, поста- пять рублей пожарнаго вознаграждетереснымъ. Прежде всего съѣзду нрираются подойти поближе къ истинной нія.
товаришества.
Какъ намъ сообща- аресту на 1 день.
дется разобраться въ сииодскомъ маКараульщинъ-воръ. Управ- причинѣ крушенія.
Триста рублей за продажу соеновяжо
ютъ,
въ
Саратовѣ
организуѳтся
волжтеріалѣ ревизіонной комисш по дѣляюшій пивовареннымъ
заводомъ По этому вопросу я 'обраіцался къ лѣса.
ламъ свѣчного завода. Яри епископѣ ское товаришество издательскаго и пе- Александрова и к-о, Огородниковъ, заф - Въ
сарат. уииверситетѣ. Гермогенѣ дѣла завода были сильно чатнаго дѣла. Предполагается—собст- явилъ полиціи, что съ весны неизвѣ- нѣскольккмъ желѣзнодорояшикамъ. Въ ны!А для себя купитъ лѣсъ за полцѣ5 проц. ІІ внутр. выигр. заемъ
издательство, улучшеніе книжмежду инженерами и на377
г.
Какъ изв’Ш но, въ университетъ по заиущены, причемъ задолженность за- венное
стно кто воруетъ изъ амбдра новые управленіи
наго
дѣла,
развитіе
рекламнаго
дѣла
и
чальствующими
держится мнѣ- Выгода—очевидна.
320
5 проц. III Дворянск.
вода
при
немъ
достигла
колоссальной
жеребьевкѣ принято четыре студента
вѣнскіе стулья для пивныхъ лавокъ. ніѳ, отмѣчениое лицами
т.
п.
Блмзкое
участіе
въ
организаціи
ужѳ
въ
газетахъ, что И новолиповцы горятъ и веселят4*/а нроц. обл. Спб. 1’ородСй.
Всѣхъ прошеній было подано суммы—300,000 рублей. Задолжен- товарищества, какъ передаютъ, прини- ‘2 0 сентября околоточному падзирате' Ъ
Ѵк еврея.
Крод. Обш.
пассажирскій
поѣздъ
№
14
потерпѣлъ ся.
ность
такая
отчасти
произошла
еще
19. Среди кандидатовъ было нѣскольлю Несмѣлову удалось найти два сту- крушеніе отъ злоумышленнаго
Ѵ!і2 проц. затсл. листы Вессар.
маютъ
совладѣльцы
объединенныхъ
разъе- Когда по иниціативѣ страхового
82*/* ко медалистовъ. Однако никому изъ и потому, чго епископъ Гермогенъ, фирмъ «Волзкскаго Журнальнаго Агент- ла на Лопатинской ул. въ пивной
Таврич. Зем. Б.
диненія
рельсовъ.
Говорятъ
объ
этомъ агента былъ поднятъ вопросъ объ
4 !/а проц. закл. листы Биленск.
послѣднихъ иопасть въ университетъ не обраіцая вниманія на то, что заводъ ства» и книжнаго магазиня «Спвпе= К. П. Афанасьева и 4 стула на АстНом. Б.
нослвднихъ ггоиасіь ив ■■/опо^шегъ не "оѵр<іа(ая"Бнидгата"й<і"То’’что”заЗД “ ства» и книжнаго ііагШ Ш «ьивре раханской ул., у Т. Е. Колчина. Оба однако, не какъ о фактѣ, а какъ о уничтоженіи приговора о выдачѣ
4Ѵ2 нроц. закі. листы Донскоп
предположеніи. Да иначѳ впрочемъ и тридцати сосенъ изъ обшественна
не удалось. Изъ саратовцевъ попалъ принадлежитъ духовенству, нерѣдко
Зсм Б.
менникъ».
они
заявили,
что
стулья
купили
у
ка81Ѵ2 лишь одинъ С. Я. Потыдьчанскій,
быть
не должно. Богда на мѣстѣ кру- го лѣса— пожары временно прекратизлоупотреблялъ своей властью и рас4*/2 ироц. закл. листы Кіевок.
Въ настоящее время ведутся перего- раульщика пивного завода Ахметзяна шенія все разворочено, не оставлено лись,
Зем. Б.
двое изъ Царицыпа—С. Г. Брукъ и ходовалъ доходы съ завода, между
83
4*/2 проц. закл. листы Москов.
I. А. Лифшицъ и одинъ—Г. А. Ва- прочимъ, и на постороннія духовен- воры о пріобрѣтеніи собственной типо- Абульзянова по рублю за стулъ. Нача- камня на камнѣ, когда путь испор- Но нѳдавно вопросъ этотъ рѣшенъ
Зем. Б.
8
6
%
то слѣдствіе.
келенгеръ, изъ Самары. Среди приня- ству цѣли. Духовенство было безсиль- графіи.
ченъ на цѣлыя 100 саженъ, свидѣ- отрицательно.
4Ѵ2проц. закл. листы Херсонск.
ф
Наши
извозчики.
Третьяго
тыхъ
ни
одного
медалиста
нѣтъ.
тельствовать
о такомъ фактѣ не при- И новолиповцы снова начали весеЗем. Б.
но
бороться
съ
епископомъ
Гер82Ѵ2
- ф - Поволжское страх. тсв-во. дкя мировымъ судьей 3 уч. разсмотАкц. Московско-Казанской ж. д.
—
Всего
въ
саратовскомъ
универходится, можно только строить пред- литься и... горѣть.
564
могеномъ и его ставленниками въ Предсѣдат ль биржевого комитета _Ф.
Губернская управа ходатайствуег..
»
Моск.-Кіево-Боронеж. ж. д.
рѣнъ
цѣлый
рядъ
дѣлъ
по
привлече772
ситетѣ
числится
иа
пяти
курсахъ
положенія.
комитетѣ по уцравленію
заво- П. ІПмндтъ созываеть на 30 сентября
» Бладикавказсквй ж. д.
2860
передъ
губернаторомъ объ уничтонію
полиціей
легковыхъ
извозчаковъ
около 540 студентовъ.
домъ. Съ назначеніемъ еп. Алексія въ засѣданіе особаго мѣстнаго комитета
Дѣйствительная причина крушенія, жсніи приговора
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж, я.
3841/2
о тридцати сос(къ
числѣ
30
человѣкъ)
за
требоваф
Отставиа
ииспектора
нар.
саратовскую епархію, положеніе рѣз- для окончательнаго разсмотрѣнія про» Сѣв. Донецкой ж. д.
^
по мнѣнію многихъ желѣзнодорожни- яахъ.
351Ѵ2
ніе
съ
пассажировъ
платы
сверхъ
» Юго-Восточной ж. д.
учнлнщъ
И.
И
.
Троннозснаго.
Инко
измѣиилось.
Ревизія
свѣчного
за2951/2
екта Поволж. страх. товарищества. таксы. Выяснилось что, вмѣсто 50— ковъ, заключается не въ зломъ умы- Возбуждается вопросъ о запрещені» 1-го О-ва подъѣздн. путей
152«/2 спскторъ народныхъ училищъ саратов- вода нашла цѣлый рядъ неправильслѣ, а въ неисправности пути. На
Страховой
капиталъ т-ва создается пу» Азовско-Донск. Ком. б.
619
скаго уѣзда И. И. Трояновскій подалъ ностей. Комисія, между прочимъ, ус- темъ обложенія на принципахъ, приня- 60 коп., обвиняемые требовали по 1 это указываютъ слѣдующія обстоя- продавать за полцѣны казенный лѣсъ
с Волжско-Камск. Ком. б.
890
р., 1 р. 20 и даже 1 р. 50 коп. за тельства. Крушеніе, какъ извѣстно, погорѣльцамъ.
прощеніе объ отставкѣ. Учителя са- тановила, что при производствѣ свѣРѵсск. для внѣіпн. торг. б.
389
конецъ, (отъ нристани до вокзала, произошло въ выемкѣ какъ разъ на Словомъ, веселью новолиповцевъ наратовскаго уѣзда подносятъ г. Троя- чей угаръ былъ совершенно ненор- тыхъ въ Австріи.
« Русско^Азіатскаго б.
292
» Рѵсск. Торг.-Промыш. б.
Новые цемэнтные заводы. мужского монастыря и т. д.). Оправ- мостикѣ въ пяти верстахъ отъ Каши- ступаетъ конецъ.
340
новскому адресъ.
мальный.
Такъ,
при
выдѣлкѣ
свѣчей
э Сибирскаго Торг. б.
580
- ф - 'З а флагсмъ. Й1 сентября изъ воска, на заводѣ угаръ доходилъ Саратовское акціонерное общество дывались извозчики незнапіемъ таксы ры. За три часа до момента крушенія
М. Тк.
» СПБ. Междунар. б.
522 Ѵ2 окоичился послѣдній срокъ для ВЗІІОдо 35 пуд. на 1000, тогда какъ на по производству портландъ-цемента но безграмотности и дороговизнѣ жиз- проходитъ изъ Москвы скорый поѣздъ
» СПБ. Учетно-ссудн. б.
775
са платы за ученіе въ консерваторіи. другихъ заводахъ онъ не нревыша- спѣшно заканчиваетъ постройку соб- ни. Всѣ они— Геминовъ, Шишонковъ, № 2, и бригада паровозная и кондук> Частн. ком. б.
254
» Соедин. б.
і
Нѳ внесшіе признаны исключенными етъ 14 п. на 100.
282
ственнаго завода близъ Вольска. Всѣ Великановъ, Корнетовъ, Филипповъ и торская на этомъ злополучномъ мости» Бакинск. Нефт. Общ.
767
заводскія
зданія уже вчернѣ готозы др. подвергнуты сѵдьей штрафу въ 3 кѣ ощущали толчекъ. Это обстоятельизъ
числа
учащяхся.
Затѣмъ при выдѣлкѣ свѣчей изъ
Каспійскаго Т-ва
3460
и
теперь
отдѣлываются.
Механическое руб. или аресту на 1 день. Филип-Ф
Отназъ
въ
ходатайствѣ.
огарковъ
нормальный
угаръ
бываетъ
Пан Діанозовъ т-ва.
287
указывало на неисправность пуМин. нар. просв. отклонило ходатай- 25—28 п., а на саратовскомъ заводѣ оборудованіе завода производится прі- повъ, кромѣ того, оштрафованъ на 2 ство
Акц. Манташевъ об-ва
772
ти.
Объ
какъ говорятъ, было Гор. театръ. — «Лт
: Пац «Нефть» т-ва.
ъ» Островство сарат. уѣздн. земства объ отпу- онъ достигалъ 112 п. на 1000. Такое ѣхавшими изъ Германіи монтерами. рубля за выѣздъ на промыселъ въ заявлено этомъ,
314
желѣзнодороясному
началь- скаго.— Наконецъ то со сцегеы
Пап Бр. Нобель Т-ва
21600
городскѣ средствъ на постройку школьныхъ ненормальиое положеніе значительно Кромѣ заводскихъ зданій выстроено 7 иьяномъ видѣ.
Акц. Ьр. Нобель т-ва вып. 1912 г
110 зданій и на ихъ оборудованіе, за не- понияіало доходность завода.
Прнказы по полиціи. Съ 1-го октяб- ству на ст. Кашира, но пока шло это ского театра зазвучали золотыя
корпусовъ
для
адмииистраціи
н
рабосло» «Ассеринъ» т-ва
305
наступаетъ новоѳ нанравленіе ассениза- заявленіе отъ начальника станціи до
ва... Въ пятницу поставлена была одассигнованіемъ на постройку зданій Ііромѣ того обнаружены и др. де- чихъ. Затрачено на постройку уже ря
* Глухоозерскаго т-ва
294
ціонныхъ обозовъ по улииамъ города на дорожнаго мастера, пока собирались
нѣтъ
« Московск. цементн.
мѣстныхъ средствъ.
фекты, въ которыхъ предстоитъ ра- свыше 1 милл. руб. Управляющимъ октябрь, ноябрь и декабрь мѣсяцы по слѣ послать на злополучное мѣсто рабо- на изъ лучшихъ русскихъ комвдій
« Брянск. рельс. зав.
187
зазодомъ приглашенъ Э. А. Альбрандъ. дующему марпітруту. Изъ центра города: чихъ, сюда уже мчался другой иас- —«Лѣсъ»,— каждая фраза которой на-ф » Ходатайство цариц. уѣздн. зобраться съѣзду.
Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
' 122
Въ концѣ года заводъ будетъ пущенъ цо Констанстиновской ул. черезъ Полтав- сажирскій поѣздъ, № 14, мѣстнаго со- номинаетъ о блестящемъ прошломъ/
Послѣ
ревизіи
предсѣдатель
комите(Акц. Гартманъ об-ва
нѣтъ. земства. Цариц. уѣздн. земство обраплощадь на Астраханскую черезъ
въ ходъ. Въ первые годы зачодъ бу- скую
русскаго театра. Даже при среднемъ
та
ио
управленію
заводомъ
о.
Прозо»
Донец.-ІОрьев. метал. зав.
290
Шибаевскій переѣздъ. Съ горъ и прилега общенія. Оставалось только 5 верстъ,
тилось въ мин. внутр. дѣлъ съ ходадетъ
производить
500—
600
тыс.
бо
> Лесснеръ об-ва
етройровскій
былъ
уволенъ.
Вскорѣ
послѣ
307
ющихъ ыѣстностей: Никольская до Татар- и путь былъ бы оконченъ. Далыпе исполненіи —пьеса поражаетъ
тайствомъ
о
разрѣшеніи
созыва
»
Либавск. ясел. и стал, зав.
чекъ
цемента,
или
5—6
милл.
пудовъ
этого
изъ
Синода
пріѣхалъ
ревизоръ
ской, по Татарской, Нижней до Царевской,
ностью,
жизненностыо,
а
неувядаемый
земскаго собранія на 1—15 ноября.
» б. Векеръ и Ко
125
Кромѣ того, обществомъ строится еше по Царевской черезъ Полтавскую площадь Каширы поѣздг не идѳтъ, но тутъ то ея юморъ то и дѣло вызываетъ въ
Ходатайство мотивируется продолжи- св. Вадовъ и старался смягчить ре- цементный
» Мальцевскихъ зав. общ.
313
на Астраханскую п далѣе черезъ Шибаев и случилась катастрофа. Если извѣстіе,
заводъ немного ниже скій
»
СПБ. Металлич. зав. комп
340
тельностыо продовольственюй кампа- зультаты первой ревизіи. Тѣмъ не ме- Вольска подъ
переѣздъ. йзъ приволжскаго раіова: о которомъ мнѣ передавали желѣзно- зрителяхъ здоровый, бодрый смѣхъ.
фирмой
акціонернаго
нѣе
пришлось
выйти
въ
отставку
идр.
»
Никополь-Маріуп. общ. пр.
286
ніи, исключившей возможность своевре- членамъ комитета по управленію свѣч- общества «Ассеринъ», расчитанный на Б.-Сергіевская ул. до Бѣлоглинской, ио Бѣ- дорож('ики, соотвѣтствуетъ дѣйствитель- Какъ высоко стояло русское драма»
Путиловск. зав. общ.
143
логлинской до Илышской, по Ильинской до
творчество и какъ низко оно
менно составить смѣту и подготовить
ности, если въ самомъ дѣлѣ въ преды- тическое
» Сормовск
»
144
ного завода. Былъ сформированъ вре- выпускъ также 5— 6 милл. пудовъ Шелковичной на Губернаторскій. иа Шел- дущемъ
упало
теперь!
особенно чувствуетдоклады. Кромѣ того 1-го окт. начи- менный
169
» Сулинскихъ »
поѣздѣ наблюдался толчекъ, ся, глядя на Это такія
ковичный переѣздъ. Вслѣдствіе сего нредцемента
въ
годъ.
Кромѣ
того,
проеккомнтетъ,
въ
который
вошли
пьесы какъ
» Таганрогск. метал. общ.
255
нается призывъ новобранцевъ, кото- цредсѣдателемъ о. ІІопковъ и членами: тируется постройка еіце одного це- писываю чинамъ ввѣреиной мнѣ полиціи какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ произо«Лѣсъ».
Конечно,
Островскій—колоссъ;
414
»
Тульск патрон. зав, общ.
установить
съ
1-го
октября
строгое
наблЮ'
рый отвлечеіъ отъ собранія предводи» «Фениксъ» заь.
125
ментнаго завода акціонернымъ обще- деніо за правпльныыъ движеніемъ ассени шло крушеніе пассажирскаго поѣзда Островскій—явленіе исключительное,
Шиховъ и о. Рѣшовъ.
теля дворянстаа, одного изъ членовъ о. Съѣзду
» «Двпгатель» общ.
95
заціонныхъ обозовъ, согласно нзложеннаго № 14, то указаніе на неисправность какъ Пушкинъ, Гоголь, Тургеневъ,
предстоитъ избрапіе по- ствомъ «Волга».
управы и нѣкоторыхъ гласныхъ. На- стояннаго комитета,
530
» Іенскаго золотопр. общ.
пути болыпе чѣмъ вѣроятно. Нуж- Левъ Толстой. Но я говорю не о развыше маршрута.
а
также
изысканіе
» Россійск золотопром. общ.
9оО конецъ, благодаря поздней уборкѣ
— Йзъ дѣлопронзводства моей канцеляріи но при этомъ
принять во вни- мѣрахъ таланта, а о традиціи, школѣ.
ф
Выѣздъ
иа
сессію.
Старшій
хлѣба, большинство гласныхъ—сель- мѣръ къ упорядоченію свѣчного заво- предсѣдатель судебной палаты А. А. видно, что за послѣднее время участились маніе, что
профиль
пути
въ А что осталось отъ великихъ завѣтовъ
несвоевременяаго врученія чинами
скіехозяева, не смогутъ прибыть на да.Въ настояшемъ году, какъ выяс- Миндеръ выѣхалъ 20 сентября въ г. случаи
полиціи повѣстокъ мировыхъ судей и ісрай- томъ мѣстѣ, по мнѣнію машинистовъ, великаго Островскаго?
собраніе и оно можегъ не состояться нилъ комитетъ, заводъ можетъ дать Астрахань для предсѣдательствованія не запоздалая отсылка по принадлежности работавшихъ на каширскомъ участкѣ,
Кто изъ современныхъ драматурэкземпляровъ повѣстокъ, иногда довольно тяжелъ.
-«ф*- Медициисиая комисія. 23-го вмѣсто получаемыхъ ранѣе 100 тыс. на сессіи судебной налаты съ участі- вторыхъ
говъ
прежде всего художникъ, а
дажо
спустя
нѣсколько
дней
послѣ
разсент. при уѣздной земской управѣ со- только 61,000 р., такъ какъ заводу емъ сословныхъ представителей.
Особенно тяжелы условія для поѣз- пот
бора судьями дѣлъ, чѣмъ вызывается нео
м
ъуже закройщикъ, драматиМ. Г., г. Гѳдакторъ!
стоится засѣданіе уѣздной медицинда № 14. Поѣздъ этотъ, какъ извѣст- ческихъ дѣлъ мастеръ? Для кого тепокрыть значительныя сум- - ф ~ Къ дѣламъ С. П. Борисова- удовольствіе мировыхъ судей.
Позвольте при посредствѣ Вашсй ской комисіи. Программа засѣдаиія: придется
Напоминая чинамъ ввѣренной мнѣ по- но, мѣстнаго сообщенія. Пассажировъ
по долгоііымъ обязательствамъ.
Морозова. Въ пятницу въ третьемъ лиціи
режде всегохрамъ, а затѣмъ
"уважаемой газеты выразить мою ис- нроектъ инструкціи и иравилъ о са- мыДуховенство
неоднократныя распоряженія мои по въ немъ всегда много, иочему составъ атръ п
находится
въ
затруднигражданскомъ
отдѣленіи
окружнаго
уж
е
лавочка, въ которой бойкіе присему предмету въ приказахъ по полиціи,
креннюіо признательность всѣмъ, при- нитарн. иопечительствахъ, объ услові- телыюмъ положеніи, такъ какъ ему
предписываю отвюдь не допускать этою поѣзда обычно бываетъ очень казчики бойко торгуютъ «драмачиче
славшимъ мнѣ привѣтъ по поводу 60-й яхъ выдачи губ. земствомъ пособій на предстоигъ ѳщѳ найти 80,532 р. для суда разсматривалось дѣло по иску вновь
указанной нѳбрежности подъ опасеніемъ тяжелый, наровозъ же для этого по- скими фабрикатами»?...
отдѣленія
Госуд.
банка
въ
3000
руб.
ігодовщины моего рожденія. Сознаю постройку бараковъ, разсмотрѣніе хо- того чтобы покрыть расходы по содерстрогпй отвѣтственности. Участковыхъ - же
ставятъ малосильный. Кромѣ то- Особенно пріятно было смотрѣть
(оезъ всякой условной скромности) все датайства Пироговскнхъ Обществъ о жанію епархіальныхъ училищъ, ду- къ С. П. Борисову-Морозову. Отдѣле- приставовъ обязываю неослабио слѣдить за ѣзда
го,
особенность
постройки московской «Лѣсъ» послѣ цѣлаго ряда пустыхъ,
ніе
просило
судъ
въ
обезпеченіе
иска
дѣятельностыо
подвѣдомственныхъ
ішъ
чинесоотвѣтствіе этой юбилейной оцѣнки пособіи на постройку дома имени Н.
линіи
такова,
что
на ней почти от- нудныхъ или никчемныхъ пьесъ. И
ховной
богадѣльни
и
др.
общеенархіснова
обязать
Борисова-Морозова
подновниковъ
и
требовать
отъ
нихъ
заблагогъ дѣйствительными размѣрамн моей И. Пирогова.
временной сдачн въ канцеляцію участка сутствуютъ искусственныя насыпи и невольно думалось: почему г. Струйальныхъ
учрежденій.
Иреднолагается
пнской
о
невыѣздѣ.
Повѣр.
Борисоваработы. Но все же я былъ глубоко -<
&
*■Сегодня состоится обіцее собраупразднить вольское епар- Морозова, пом. пр. пов. В. В. Студен- вторыхъ экземпляровъ срочныхъ повѣстокъ, выемки, такъ какъ путь укладывался скій не открылъ сезонъ этой комедіегтронутъ этимъ откликомъ друзей-чи- ніе прихожанъ лютеранской церкви для совѳршенно
затѣмъ безотлагательно и, во вся- на естественный грунтъ. Поэтому мохіальное
училшце
и уменьшигь рас- цовъ, указалъ суду средства для обез- каковыя
Островскаго? И прилично было бы
комъ случаѣ, не позднѣе кануна разбора
тателец указываюшимъ на ростъ жи- обсужденія текушихъ дѣлъ.
по другимъ статьакъ.
печенія иска. Судъ постановилъ поло- дѣлъ судьями, должны быть отсылаемы по сковская дорога, по мнѣнію нѣкото- случаю, да и актеровъ можно было
вой и сердечной связи между читате- - ф - Врачъ и фельдшерица. Въ ходы
рыхъ машинистовъ, въ техническомъ бы показать въ настоящемъ ихъ виІІредполагается на съѣздѣ возбу- жить запрещеніе па движимое имуще- принадлежности.
лемъ и родной литературой.
свое время у насъ сообшалось объ дить вопросъ о принятіи за счетъ ство С. П. Борисова-Морозова, находя- - Ф - Ф альш ивы я м он еты . Домовладѣлецъ отношеніи не важна. Поѣздамъ при- дѣ: лучше нельзя выдержать «вступи
Буду очень признателенъ редакціямъ инцидентѣ между земскимъ врачомъ казны содержанія духовно-учебныхъ
А. Златогорскій, купившій недавно на ходится постоянно взлетать съ горки
щееся на кирпичномъ заводѣ. Въ хо- А.
тельный экзаменъ», какъ на классиВѣтренной улицѣ у Витмана домъ, принесъ
газетъ за перепечатку этого письма. с. Липовки, сарат. уѣзда, г. Перевер- заведеній,
на горку. А такъ какъ паровозъ по- ческой пьесѣ. Актеръ, не умѣющій
на
которыя
уплачивается
датайствѣ
о
взятіи
подписки
о
невывъ
4-й
Полиц.
уч.
32
фалыпивыхъ
сѳребр.
Мнѣ хотѣлось бы, чтобы это выраже- зевымъ и фельдшѳрнцей Мелентьевой.
ироц. сборъ отъ всѣхъ доходовъ ѣздѣ отказано.
монеты, 20 коп. достоинства, чекана 1908 ѣзда № 14 былъ малосильный, то играть классиковъ,— не актеръ. Это
ніе моей искренней благодарности то- Въ результатѣ этого иицидента Ме- 25
г. Деньги эти онъ обнаружилъ у себя подъ естественно машинистъ долженъ пуцерквей.
театральная приготовишка, которой
— Въ томъ же отдѣленіи разсмат- крыльцомъ.
варищамъ-писателячъ, редакціямъ га- лентьева должна была оставить служскать поѣздъ подъ уклонъ полнымъ надо много еще поучиться, раньше,
Кромѣ того съѣзду предстоятъ ра- ривалось
- ф - З а аити сан и тарію . По постановледѣло
по
иску
А.
В.
Скворзехъ и журналовъ, представителямъ бу въ сарат. земствѣ. Недавно у г. боты
по разверстанію казеннаго жалог. губернатора содѳржатель ассениза- ходомъ, чтобы не остановиться на чѣмъ выступать передъ публикой.
литературныхъ, просвѣтительныхъ и Переверзева вновь нроизошло недора- вапья, отпупіеннаго Государствен- цова, по протестованнымъ векселямъ нію
ціоннаго обоза въ Вольскѣ И. П. Андреевъ- слѣдуюшемъ подъемѣ. Вотъ почему
художественныхъ обществъ, рабочимъ зумѣніе съ фельдшерицей Гинзбургъ. ной Думой. Въ нынѣшнемъ году, на 2009 руб., прѳдъявленному къП. П. Вѣлоклюцковъ п ѳго рабочіѳ Улыбинъ и поѣздъ № 14 на мосточкѣ въ злопо- Сыгранъ «Лѣсъ» вполнѣ удовлетвоя служаіцимъ на заводахъ и промы- Въ участокъ выѣзжалъ членъ управы какъ уже у насъ сообщалось, отпу- Борисову-Морозову. Судъ постановилъ Пожаровъ, за разлитіе нечистотъ подвер- лучномъ мѣстѣ мчался съ головокру- рительно.
штрафу по 50 руб. каждый съ замѣУвѣренно велъ роль Нѳсчастливцева
шленныхъ учрежденіяхъ, группамъ зем- С. П. Гороховъ для разслѣдованія щено казѳннаго жалованья на 13000 наложить арестъ на имущество отвѣч- гнуты
жительной быстротой.
чика, заключающееся въ различномъ ной, арестомъ на 2 недѣли.
г.
Кривцовъ, въ духѣ хорошихъ, стаскихъ работниковъ, врачей, адвока- происшедшаго недоразумѣнія. Фельд- р. болѣе прошлаго года.
Охоты иа звѣря. На дняхъ у насъ
Если бы при этомъ была малѣйшая
тоеъ, крестьянъ и другихъ частнкхъ шерицѣ Гинзбургъ также пришлось Вообще предстоящимъ работамь об- стеклянномъ товарѣ на фабрикѣ това- еообщалось, что Н. X. Готовицкій удачно нексправность пути, то естественно, рыхъ трарцій. Съ чувствомъ мѣры
рищества «Сѣдовъ и Борисовъ-Моро- въ лоховской волости взялъ выводъ воли хорошимъ юморомъ сыгралъ роль
лицъ—дошло также и до тѣхъ, кого оставить службу въ сарат. земствѣ.
щеепархіальнаго съѣздъ духовенство зовъ».
ковъ: убито четыре. На сѣверѣ саратовска- что она могла бы вызвать несчастіе.
Аркашки Счастливцева г. Боринъ, ни
ф- Въ уѣздной училищной ко- придаетъ большое значеніе.
превратности данной исторической миЧто касается злого умысла, то ука- разу не подчеркнувшій, не старавшійго у. выводы не стронуты: волчагь нѳ бра— Вчера по претензіи городского ли
нуты выкинули за предѣлы родины мисіи. ІІодъ предсѣдательсгвомъ Ь .К.
- ф - Больничныя кассы. Губернсъ весны. Въ присаратовскомъ районѣ заніе на него дѣйствительно есть—это
ся быть смѣшнѣе и безъ того брыжи кто прислалъ свой привѣтъ изъ Маковскаго при сарат. уѣздной зем- скимъ присутствіемъ зарегистрированы банка описано на значительную сум- не только волчата, даже лисята выловле- оставленныя подъ мостомъ орудія.
отдаленныхъ
угловъ
европейской ской управѣ состоялось второе засѣда- слѣдующ ія больничныя кассы: 1) при му стекло, принадлежащее С. Н. Бо- ны. Самыѳ обстоятельные «подвы» не дали Но можно ли строить на основаніи жущаго смѣхомъ текста. Скорѣй нарезультатовъ—волковъ какъ бы и слѣдъ
противъ: артистъ, во второмъ актѣ,
Россіи
и
Сибири.
Созиданіе ніе уѣздной училищной комисіи. Про- фабрикѣ двигателей «Сотрудникъ» (ад- рисову-Морозову.
пропалъ. Но, разумѣется, въ концѣ осени только этихъ указаній заключеніе объ въ лѣсу, во время встрѣчи съ Геннаоудушаго дается общимх. попрягквиі- должалось разсмотрѣйіе СМѣты. ПрбД3 министрація 0. Э. Веринга); 2} при
появятся. Съ выводами лисицъ тоже умышленной порчѣ пути?
- ф - Въ желѣзнодорожномъ 06- они
діемъ Несчастливцевымъ, былъ черезъи усиліями всѣхъ живыхъ эле- ставитедь учительскаго персонала, г.
исторія: много ихъ половлено и продано въ
ментовъ страны. И если въ этой твор- Горбуновъ, при обсужденіи смѣты на табачной фабрикѣ И. Е. Левковича; 3) ществѣ потребителей. 19 сентября. городѣ, такъ что вы находите двухъ-трехъ Я думаю, что нѣтъ. Найденный чуръ сдержанъ и на безоблачной веобшую кассу графическихъ прѳдпрі- состоялось собраніе уполномоченныхъ изъ молодяка. На дняхъ охотой В. М. Бе- ломъ и ключъ могли быть забыты селости Аркашки лежала пѳчать ка-'
ческой работѣ литература играетъ
значительную роль,—то источникъ ея содержаніе учительскаго персонала воз- ятій, и 4) при заводѣ Акц. 0-ва рус. подъ предсѣдательствомъ П. И. Елюти- клемишева ьзято три «прибылыхъ» (моло- случайно ремонтными рабочими или кой то сосредоточенности и озабочѳнлисицы въ пристанскихъ мѣстахъ.
сшш въ живой связи съ обществомъ, будилъ вопросъ о необходимости со- желѣзной промышленности (бывшій на. Обсуждался вопросъ о недостачѣ дыхъ)
другими желѣзнодорожными служащи- ности...
- ф - Въ ночлеж кѣ . Иванъ Богачевъ захраненія
прогрессивныхъ
прибавокъ
Гантке).
въ объединеніи всѣхъ его честныхъ
могло быть Большой похвалы заслуживаетт
общественныхъ
суммъ
у
члена
правшѳлъ пѳреночевать въ ночлежнь й домъ ми. Вообще, орудіе это
стремленій, направленныхъ на осуще за счетъ земства наряду съ прогрес-«ф- Среди рабочихъ. Недавно у ленія, завѣдующаго бакалейнымъ от- Лашциковой. Здѣсь къ нему подошли А. случайнымъ.
И если подтвердится г-жа Севостьянова, съ художественсивными прибавками министерства, уч- иасъ сообщалось о недоразумѣніи сре- дѣленіемъ,Н. С. Максимова.
Шнейдеръ и В. Истоминъ и потребовали слухъ, что на злополучномъ мосту на- нымъ тактомъ проведшая роль Гурствленіе справедливости и свободы.
у него дѳнегъ на водку, Богачевъ въ тре- блюдался толчекъ при проходѣ преды- мьшской.
Позвольте, въ свою очередь, поже режденными по закону 7 іюля, Этимъ ди рабочихъ набойнаго отдѣленія (300
Какъ
выяснилось,
съ
первыхъ
же
бованіи отказалъ. Тогда Шнейдеръ и Истозакономъ предусмотрѣны 4 прибавки человѣкъ) фабрнки И. С. Левковича.
дать и Вамъ всякаго успѣха.
Колоритную фигуру Улиты дала
минъ схватили Богачева ?а руки, а неиз- щаго ноѣзда, то всѣ найденныя вещепо 60 р. за каждое пятилѣтіѳ службы. Часть требованій (удаленіе нѣкоторыхъ шаговъ своей дѣятельности ревизіон- вѣстная
г-жа
Горская.
ственныя
доказательства
преступленія
женщина
вытащила
кзъ
кармана
Вл. Нороленно.
Земство же до сихъ давало учителямъ приказчиковъ за ихъ обращеніе съ ная комисія столкнулась съ непоряд- кошелѳкъ съ деньгами. Затѣмъ у Богачева не опровергнутъ мнѣнія, что круше- Остальные исполнители— г-жа Бара- •
ками
въ
введеніи
отчетностн
членомъ
были отобраны штаны, ботинви и др. вещи, ніе произошло вслѣдствіе неисправнопо 36 р. за каждое трехлѣтіе въ те- рабочими и браковку по ихъ личному
новская— Аксюша, гг. Плотниковъ— Миченіи ііяти трехлѣтій. Необходимость усмотрѣнію товара) была удовлетворена правленія г. Максимовымъ: отчеты со- въ числѣ которыхъ была расписка на сда- сти пути. Традиціонный стрѣлочникъ лановъ, Алексѣевъ — Восьмибратовъ,
чу иа храненіе В. Морозову 9 руб. денегъ,
сохраненія земскихъ прибавокъ г. тогда же. а удовлетвореніе остальныхъ ставлялись небрежно, одни суммы Нѣсколько
человѣкъ отправились къ Моро- здѣсь тоже непричемъ, такъ какъ Чужбиновъ— Петръ, Муромскій— БулаГорбуновъ мотивировалъ крайне скуд- требованій было отложено до пріѣзда вычеркивались, другія вписывались. зову и пытались получить зти деньги, но на мосту не было ни одной стрѣлки. новъ, Шигановъ— Карпъ и др. дружно
Самые
отчеты
имъ
иногда
не
подпинымъ обезпеченіемъ учителя. Комисія отсутствовавшаго въ то время владѣльбезуспѣшно.
содѣйствовали ансамблю.
постановила просить управу доложить ца фабрикя. Въ настоящее время уста- сывались. На одномъ изъ отчѳтовъ Шнейдеръ, йстоминъ и ихъ соучастникъ
Тотъ.
Въ зрительномъ залѣ всѳ врема
Шишковъ
задѳржаны,
неизвѣстная
женщиимѣется
такая
резолыція
предсѣдателя
Памяти И. П.
Горизонтова. объ этомъ земскому собранію.
новленъ слѣдующій порядокъ. Сдѣль- правленія: «Когда же, наконецъ, г. иа разыскиваѳтся.
звучалъ
смѣхъ.
В. Н. Анфилоговъ пишетъ памъ изъ По вопросу объ открытіи 15 одно- ные рабочіе получили прибавку на
- ф - Кражн. 20 сент. у И. А. Антипова,
Н. А.
Максимовымъ
будутъ
подписаны
отН.-Удивскаго: «Въ глухой уголокъСи комплектныхъ школъ въ уѣздѣ въ каждый ящикъ (50 фун.) осьмушки—
жив. въ Глѣбучевомъ оврагѣ, похищено
четы?
Это
или
упрямство,
или
озорразныхъ вещей на 39 р. 19 сент. у А. А.
бири дошла вѣсть о кончинѣ Ивана 1914 г. рѣшено открыть таковыя въ двѣ коп., а на ящикъ шеетнадцатой—
— «Поэтъ Кавказа». Постановкѣ»
хроннко своей
Калина похищена жакетка, стоющая 15 р.
ІІарфеновича Горизонтова, и маленькая Анютинѣ, Алексѣевкѣ-Агаревкѣ, Боль- три коп. Мѣсячные рабочіе получили ство».
трагедіи авторъ предпослалъ нѣ-'
заявлено на А. П— у, которая
ѵе.чья ссыльныхъ шлетъ свое соболѣз- шой Крюковкѣ-Борисовкѣ, Воронцовкѣ, прибавку по 1 рублю каждый. Во Затѣмъ ревизіонная комисія вздума- Подозрѣніе
сколько словъ къ публикѣ.
скрылась. 20 сѳнт. изъ швейцарской управ.
Веселая деревня.
човаиіе».
Цѣль автора— «изобразить идейнаго
Ёлховкѣ, Еремѣевкѣ, Константиновкѣ, избѣжаніе произвольной браковки вы- ла сдѣлать внезапную ревизію денеж- ряз -ур. ж. д. въ домѣ Вакурова похищѳно
-О » Гор. Дума. Завтра засѣданіо Новиковкѣ, Скатаванѣ, Новомъ Соку- рабатываемаго рабочими товара, про- ной отчетности и наличности суммъ палыо, стоющѳѳ 40 р. Довѣр. торговаго доОбычно пожаръ въ деревнѣ— горе человѣка... но не въ его внѣшнихъ
ма «Т. Д. Кондратій Рейнеке и С-я». К.
;ор. думы. Въ числѣ вопросовъ ио- рѣ, Побочномъ, Софьинѣ, Тепляковкѣ и вѣрять набойку табаку отнынѣ будутъ у подотчетныхъ лицъ.
подробностяхъ, а въ духѣ*.
Вагнеръ, послалъ извозчика А. Строга- для пострадавшихъ.
лавлены: докладъ управы по хода- Шевыревкѣ. Однокомплектныя школы не приказчики, а выбранные отъ ра- У члена правленія В. Ф. Бѣлолип- К.
Однако, обычное вообще—необычно
«Съ конца 18 столѣтія и до сихъ
нова на мельницу за мукой. Взявъ 50 п.
сайству о допушеніи представителей г. въ Гремячкѣ, Ст. Бурасахъ и Сокурѣ бочихъ старосты, которымъ владѣлецъ цева оказалось все налицо, у Н. С. муки на 101 р., Строгановъ скрылся вмѣ- для Новой Липовки, кузнецкаго уѣз- поръ наиболѣе мучительная идея:
Саратова въ междувѣдомственную ко- рѣшено преобразовать въ двухклас- фабрики будетъ выдавать за каждый Максимова недоставало 63 руб. 61 коп. сгѣ съ лошадью и тѳлѣгой.
да.
«смыслъ жизни».
мисію о ііовыхъ желѣзныхъ дорогахъ ныя. По поводу существующихъ потерянный ими рабочій день по 1 При вторичной провѣркѣ наличности
Точно послѣ праздника состоялась -— «Зачѣмъ??».
во воиросу о постройкѣ желѣзныхъ школъ комисія признала нужнымъ рѵблю вознаграждешя. Рабочій, выра- 22 августа у г. Максимова недостача
грандіознѣйшая попойка на другой — «Зачѣмъ я живу?»
дорогъ для соединенія востока Россіи, усилить въ нихъ составъ учащихъ на ботавшій болѣе 20 ящиковъ осьмушки выразилась уже въ суммѣ 160 руб.
день пожара, бывшаго здѣсь 12 авгу«Изъ русскихъ людей въ своей личн въ частности Саратова, съ портами 12 комплектовъ.
ста.
ной жизни, ярче всѣхъ пережилъ воили 12 ящиковъ шестнадцатой, полу- ІІрисутствующій на собраніи Н. С.
Чернаго моря; о выборѣ учетно-ссуд- ІІо докладу фельдшсра Шиндина читъ дополнителыю сверхъ установ- Максимовъ объяснилъ, что у него неТакъ пишетъ страховой агентъ г. просъ «зачѣмъ»— поэтъ Лермонтовъ.
наго комитета гор. банка, согласно но- объ ознаменованіи 50-лѣтія существо- лэнной платы еще десять процентовъ достача обнаружилась уяге давно и
Бѣлоусовъ
въ губ, земскую управу, со- Далѣе авторъ расшифровалъ фами- і
ваго устава; о выборѣ тов. директора ванія земскихъ учрежденій устрой- на каждый заработанный имъ рубль. была значительно больше 160 рублей. Аварія. 18 сентября баржа Рыба- общая о пожарѣ, уничтоясившемъ 27 ліи главныхъ дѣйствующихъ лицт
,’гор. баика въ виду источенія срока ствомъ бъ Саратовѣ Земскаго Дома для Рабочіе, прослужившіе на фабрикѣ 25 На 1-е января сего года она достига- кова, шедшая по саратовскому кана- дворовъ.
своей пьесы: Лермонтовъ—Леонинъ (этаі
'службы И. А. Колесникова. Выборы общежитія дѣтей земскихъ служашихъ лѣтъ, если они пожелаютъ уволиться, ла 500 руб. Часть недостачи этой лу на буксирѣ парохода Іоффъ— «Ма- Отчего такъ веселились новолиновцы фамилія взята изъ книги Сологуба,
исполнительныхъ комисій и нѣкото- изъ уѣзда рѣшено просить управу имѣютъ право на полученіе отъ коп- имъ была покрыта изъ своихъ лич- тадоръ» съ грузомъ желѣза въ 30000 —-агентъ объясняетъ.
не современнаго Федора Сологуба, а
наскочила у пристани«Восточ- Дѣло просто:
рые другіе вопросы.
долояшть объ этомъ очередному зем- торы единовременнаго пособія въ раз- ныхъ средствъ, частыо для погашенія пудовъ,
Сологуба сороковыхъ годовъ, наОбщества на якорь, потерян- Пожаръ для нихъ — прямая выго- Вл.
Попечитель учебнаго округа скому собранію.
мѣрѣ наивысшаго, какой былъ въ те- ея пришлось призанять, а болыпе уже наго»
писавшаго
на поэта пасквиль). Самъ
II. К. Кульчицкій вчера подробно осВъ заключеніе продоляштельное ченіе послѣднихъ пяти лѣтъ— годоваго негдѣ было взять денегъ и за нимъ ный баржей пермскаго акціон. Обще- да.
Сологубъ
фигѵрируетъ
подъ фамиліей
ства и, проломивъ дно, затонула.Убыт. Въ волости имѣется приговоръ: каж- Лизогуба; критикъ Виссаріонъ
оі/галось 3.60 руб.
матривалъ всѣ законченныя и стро- время заняло обсужденіе финансоваго заработка уволившагося.
БѣлинСобраніе постановило: въ недостачѣ ки очень значителыіы.
■ющіяся еще зданія университета. За- плана введенія всеобщаго обученія въ
- Ф - За грубое обращеніе съ
дый погорѣлецъ получаетъ изъ обще- скій названъ Виссаріоновымъ, поэтъ
тѣмъ г. Кульчнцвій посѣтилъ аудиго- саратовскомъ уѣздѣ, вновь пересоста- публнной. Въ приказѣ г. * полицей- призиать виновнымъ Н. С. Максимова
ственнаго лѣса тридцать деревьевъ со- Боденштедтъ — Боденштокомъ; глава
ріи и присутствовалъ на чтеніи лек- вленнаго управой. По новому плаку, мейстера напечатано: Исп. об. около- и взыскать съ него 160 руб., разсросны.
черкесовъ Шамиль— Шаги-Амилемъ и
!цій: физіологіи—профессора И. А. всеобщее обученіе проектируется осу- точнаго надзирателя 3 уч. Иванилова, чивъ уплату на 16 мѣсяцевъ.
Эти 30 деревьевъ оцѣниваются око- т. д.
|Чуевскаго и патологіи—М. И. Свѣту- шествить въ 8 лѣтъ. ІІотребуется для за грубое обращеніе съ публикою при Кромѣ того собраніе признало вило 300 р.
Въ заключеніс авторъ прочелъ пѳррсина. Вечеромъ попочитель продоляшъ зтого 1,315,000 р., изъ коихъ будеіъ исполненіи служебныхъ оОязанностей, новнымъ и все правленіе въ совокуп
Изъ нихъ новолиповцы, обычно, из- вую картину своей семикартинной традіріемъ посѣтителей, въ числѣ кото возмѣщено въ видѣ безвозвоатнаго по- назиачаю на дежурство внѣ очередь ности и ревизіонную комисію прежня'
бы нѳ стооятъ:
тедіи— «для сойращенія времени».
д. ректора уішверситета Н. Г. Стадшшкій и др. ирофессора.
м іш ш н ш Т Е Ш І Я Я Ы .
По иухамъ, поиечитель пробѵдетъ въ
(Отъ С.-Пет. Телегр♦ М
еитства). Саратовѣ
до избранія ректора, послѣ
чего отпраіится въ Петровскъ.
Ф О Н Д
Ы.
- ф - Къ выборамъ ректора униС ..О Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж Й верситета. Завтра вечеромъ назначе21-го сѳнтябрв*
но засѣданіе совѣта университета, на
Съ фондами вяло, съ дивидееднымя послѣ которомъ будетъ произведенъ выборъ
леровяаго и колеблющагося
начала при
университета. Прсфессоръ
сгіросѣ на банковыя въ предложеніи, изъ ректора
мальцевскихъ и отдѣльныхъ нефтяныхъ къ П. II. Заболотновъ выдвигаемый значи‘конду ио всей линіи слабѣе, съ выигрыш- тельной грушюй профессоровъ, изъными устойчиво.
явилъ свое согласіе баллотироваться.
Чекъ на Лондонъ
>
>
94,75
Профессоръ В. А. Павловъ снялъ свою
2> Берлинъ
»
»
46.28
кандидатуру. Конкурировать съ нро« » ІІарилсъ
і
>
37,47
і проц. Государ. рента 1894 г.
93 */в фессоромъ Заболотновымъ будетъ одинъ
Ь пр. ън. заемъ 1905 г. I вып.
104*/і лишь профессоръ Н. Г. Стадницкій,
Ь лр. »
> 1908 г. III вып.
105Ѵг заявившій, что если онъ получитъ хоИ/а ^роц. Рос. 1905 г.
99Ѵ2 тя одну записку, то и въ такомъ слуЬ ироц. внут. 1906 г.
1027/8
4Ѵ2 і.роц. Рос. 1909 г.
99Ѵі чаѣ пойдетъ баллотнроваться. Іѣшительно отказались баллотироваться про5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
6 пІтц. Свид. Крестьянскаго
фессора В. И. Разумовскій, А. Я. Юр99»/, дягинъ и В. В. Вормсъ, кандидатура
| Позсм. Б.
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
482 которьтхъ также выдвигалась.
і ІЫІ І г.
рыхъ были и.

Театрънищтве.

Письмо В. Г. Короленно.

Хршіша.

Иоіеньш

С ъ В о л ги .

.
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САРАТОВСКІЙ ЕѢСТІІИКЪ

Картина зта, являясь какъ бы всту- чашки вѣсовъ въ сторону симпатій къ П. нанялъ двоихъ крестьянъ пой- земекой управѣ совмѣстпое засѣданіе | товариществъ къ другимъ, на кон- преступленіе». Еогда вечеромъ вернупленіемъ въ пьесу, рисѵетъ поэта и этой оригинально-написанной пьесѣ.
мать змѣю. Сварили. Нроцѣдили от- земской и городской комисій по во- ! куренцію другъ еъ другомъ и т. д. лась одна пзъ квартирантокъ, на ея
людей, съ которымн потомъ его путь Пьесу принимали тепло и автора варъ сквозь чистенькую тряпку исли- просѵ объ открытіи новаго средняго |;Вообще сообщешя съ мѣстъ имѣли звонокъ дверь долго не открывалась. Ей
будетъ ые разъ скрещиваться—стулен друлшо вызывали послѣ вступленія и ли микстуру въ нолбутылку.
училища. По просьбѣ городсвой уп- і характеръ блѣдный, случайный, отры- показалось, что она слышитъ паденіе
тами, школьными товарищами. Лео' въ концѣ.
Леченіе кончилось тѣмъ/ что П. со- равы засѣданіе было перенесено на вочный. Видно было, что люди не человѣческаго тѣла, потомъ звонъ раз- Уличная жизнь Москвы 19-го сепнинъ выдѣляется изъ ихъ среды страНинъ.
слѣдующій день, но—увы!— и въ этотъ хотятъ или не могутъ разсказать битаго стекла, потомъ тяжелые етоны. тября представляла картину пеобывершенно ослѣнъ.
стнымъ исканіемъ на проклятый во- — Въ нонсерваторін. Въ настоядень въ комисію не явилось ни одио- многое изъ жизни своихъ товари- Ето то нев’рной рукой долго пытался чайную: изъ этой картины была вынайти замочную скважину. Наконецъ,
просъ— «зачѣмъ». Его юношеская ду- шее время выяснена программа кон
го изъ городскихъ гласныхъ, и засѣ- ществъ.
Хвалынскъ.
такая существённая ея часть,
Гр. Орловъ-Денисовъ замѣчаетъ, дверь распахиулась... На порогѣ сто- иута
ша уяге изъязвлена, онъ одинокъ, цертнаго сезона консерваторіи, открыКружокъ трудовой помощн жен- даніе не состоялось...
вакъ
трамваевъ. Рангшмъ
что наблюдаемое между товарищест- ялъ швойцаръ, полуобпаженный, ка- утромъдвиженіе
гордъ, нетерпимъ, рѣзко прямолинеенъ... ваюіцагося 15-го октября общедоступ- щннамъ. Недавно утвержденъ уставъ
иѣкоторые
вагоны были еіие
чаясь
яа
ногахъ.
зами недовѣріе—признакъ осторожноОстальные, и въ томъ числѣ «неисто- нымъ концертомъ. Всѣхъ такихъ кон кружка трудовой помощи женщинамъ і С. Сластуха, аткар. уѣзда.
въ
движеніи,
но
скоро
и опи исчезли
что это недовѣріе не будетъ На вопросъ переиугаиной кварти- съ линій. Всѣ трамвайные
вый Виссаріонъ», едва намѣчены, это цертовъ будетъ устроено за зиму 12. въ г. Хвалынскѣ.
* Ужасная смерть. На-дняхъ кре- сти и
пути опутолько силуэты.
Кромѣ того, состоятся концерты: ком
Кружокъ имѣетъ своей цѣлью ока- стьяшшъ Заваринъ въ иетрезвомъ имѣть мѣста по отношенію къ союзу, раитки, шв йцаръ не могъ ничего от- стѣли. Этотъ нервъ Москвы былъ
ІІублика прослушала чтеніе этсй позитора—піаниста Рахманинова, квар зывать помощь нуждающимся въ руч- видѣ пошелъ въ баню и тамъ упалъ какъ болѣе солидному предпріятііо, вѣтить. Только при видѣ старшаго какъ бы гіерерѣзанъ.
картины, вглядываясь въ занавѣсъ, за тета Кедрова, клавесинисткп Ванда- номъ трѵдѣ женшинамъ, предоставляя съ полка въ котелъ съ кипяткомъ, могущему пополнить даже растрату. дворняка сознаніе вернулось къ не- Очень скоро стала извѣетна и прикоторымъ оясидала увидѣть живого Ландовской, оперной пѣвицы Нежда- имъ заработокъ путемъ сбыта выра- сваривъ себѣ лицо и руки. Стараясь Далѣе сьѣздъ переходитъ къ ' во- счастномѵ, и онъ еъ трудомъ выгово- чина: забастовали всѣ трамвѵЯные раЛермонтова, Бѣлинскаго...
новой, віолончелиста Казольсъ, квар ботанныхъ рукодѣл й, а также давая выбраться изъ котла, Заварииъ попалъ просу о московскомъ яародномъ бан- рилъ.
бочіе:
За занавѣсомъ звучала музыка...
тета Капетъ. Между прочимъ, 22-го возможность " желающимъ безплатно въ печь, гдѣ получилъ смертельные кѣ.
Еакъ говорятъ «Р. В.», для москов—
Меня,
меня
ѵбили
евреи.
Вотъ
Играля какой то старинный вальсъ. октября состоится концертъ. устраи- обучаться рукодѣліямъ; для послѣдней ожоги, отъ которыхъ скончался.
К. Е. Брекало знакомитъ присут- (тутъ швейцаръ указалъ на окровав- скихтэто явилось соверНаконецъ, занавѣсъ раздвинутъ и на ваемый парижскимъ Обществомъ ста- цѣли будетъ открыта учебная мастерствующихъ съ характеромъ н назна- ленную руку), всю кровь высосали... шеннойобывателей
неожидаиностыо.
Да н для
щенѣ... загримированный Лермонто' рпнныхъ инструментовъ, въ исполненіи: ская женскихъ рукодѣлій.
ченіемъ этого банка.
Вольскъ.
ѵнравшіхъ
круговъ,
для
лицъ,
Въ
дѣло
немедленно,
конечио,
вмѣвымъ артистъ г. Рамскій; но вгляды- Гевотъ (квинтонъ), I. Казадезюсъ
Дѣвочки для *безплатнаго обученія Объ оползняхъ. На-дняхъ техни- Съѣздъ постановляетъ просить на- шались полиц йскія власти. ІІесчаст- кихъ къ трамвайяому дѣлу, самаяблиззаваясь въ этотх образъ и особечно при- (ѵіоіе (1’атоиг), М. Казадезюсъ (ѵіоіе будутъ приниматься не моложе 12-ти ческій отдѣлъ городской ѵправы при- родный банкъ открчть будушему
бастовка
была
такой
же
неожиданный,
повторившій
на
допросѣ
свое
заслушиваясь къ голосу, въ которомъ не ае §атше), Де-Вилаеръ (Ьазза йе лѣтъ.
ступилъ къ буровымъ работамъ по союзу кредитъ въ размѣрѣ, въ какомъ явленіе, былъ отправленъ въ мѣст- ностью, хотя въ этихъ кьугахъ зналк,
было ни одной задушевной нотки, не ѵіоіе), Регино Петроки (клавесины).
Дѣлами кружка завѣдуетъ правленіе, берегу Волги, гдѣ весною происходили ояъ найдетъ возможнымъ,
хотѣлось вѣрить, что зто Лермонтовъ, Оиера. Въ театрѣ Очкина 28 сент. избираемое на гсдъ изъ среды чле- оползни. Работы производятся съ Ватѣмъ обсуждается вопросъ о рай- нѵю часть, гдѣ ему сдѣлали иеревяз- что среди рабочихъ трамвая бродигь
ку. Рана, нанссеняая осколкомъ раз- недовольство мятеріальяыми условіями
словамъ котораго (такія знакомыя съ начнутся спектаклн опернаго то- новъ кружка.
цѣлью изслѣдованія почвы и выясие- онѣ союза.
битаго
стекла, къ счастыо оказалась работы, что въ этой средѣ все народѣтства слова!) «безъ волненья вни- варищества, сорганизованнаго г. Рос- Средства кружка составляются изъ нія причинъ оползней. Рѣшено выбу- Гр. Орловъ-Денисовъ находитъ,
не
смертельяой.
Швейцаръ, былъ все- стаетъ рѣшеяіе заявить рядъ экономимать невозможно».
солимо.
членскихъ взносовъ, пожертвованій и рить около 20 скважинъ. Въ настоя- что естественной границей является го на 24 часа задержанъ
въ участ- чеекихъ требованій, что вопроеъ эготъ;
Такое непріятное, тяжелое впечатлѣ- Въ составъ труппы вошли артисты: т. д.
щее время происходитъ буреніе 8 уѣздъ, тѣмъ болѣе, что иниціатива кѣ.
волнуетъ трамвайную рабочую
ніе производятъ ярко раскрашенные женскій персоналъ—сопрано г-жи Бе- Учредителями кружка являются скважинъ.
организаціи союза принадлежитъ уѣзд- Но вы подумайто, какой ужасный сильио
массу.
дешевые портреты «великихъ людей». рестовская, Меннеръ, Милова, Павлр- графиня Медемъ, врачъ Фотинскій и
ной земской управѣ.
финалъ: шесчастяая жертва еврейскаго Броженіе среди рабочихъ началось
Кто виноватъ въ этомъ? Авторъ, или ва, Осипова, Кранцева; меццо-сопрано др., которые обратились въ городИнтересныя пренія вызвалъ во- злодѣйства
Петровскій уѣздъ.
на утро была расчнтана еще въ іюлѣ. Понемногу требованія
артистъ, которому выпала на долю та- —Ардъ, Днѣпрова, Долженкова, Лосева. скую Думу съ просьбой отвести без- Крупная покупка. На-дняхъ состоялась просъ о взаимоотношеніи между земсталн принимать оііредѣлепную форму.
управляющимъ...
(Ст. М.)
нродажа
съ
торговъ
муконольной
мельниды
кая трудная, такая отвѣтственнал Мужской нерсоналъ: баритоны— Канев- платно помѣщеніе подъ проектируемую
ской кассой мелкаго кредита и союВавѣдующіе нарками обрашались ііо
торговаго дома Александрова. Мельница
'роль?
скій, Никольскій; генора—Гусаковъ. мастерскую.
досталась за 50 тыс. ртб. воронѳжскому зомъ. Выяснилось, что существованіе
этомѵ
поводу къ рабочямъ, и тѣ не
Думается, что такое впечатлѣніе пер- Ганфъ, Карчмаровъ, Бѣжевъ, Милоземской кассы необходнмо, пока полокупцу Еузшину.
—
За
подстренательство.
Въ
янскрывали,
что считаютъ необходимымъ
*вая
сдена производитъ
имен- славскій; басы—-Гарцуевъ, Чигневъ, варѣ мѣсяцѣ сего года выѣздиой сесженіе союза не упрочится.
но нотому, что въ ней люби- Дыгановъ, ПІереметъ.
ІІринято
пожеланіе
о
координаціи
Кузнецкій уѣздъ.
сарат. окр. суда съ участіемъ Цѳрковіш
я н р аж а. Въ с. Траханіотово дѣйствій этихъ двухъ учрежденій.
мый
поэтъ показанъ въ болѣе Въ качествѣ гастролеровъ высту- сіей
присяжныхъ
засѣдателей
слушалось
реальномъ освѣшеніи, чѣмъ въ послѣ- ііятъ: теноръ Секаръ-Рожанскій и ба- дѣло нѣкоего Дворянчикова, приказ- утромъ 12 сентября обнаруясено. что мѣст- ІІри обсужденіи этого воороса возная церковь обокрадѳна. Непзвѣстнмс нродующихъ картинахъ, гдѣ пьеса все ритоиъ Максаковъ.
ннклн въ храмъ чрѳзъ ^кно, раздвинувъ никъ воиросъ о ВЗаИМООТНОШеЯІЯХЪ
чика
мануфактурнаго
магазина
Бѣболѣе и болѣе окрашивается въ услов- Оркестръ сорганизованъ изъ членрутья рѣпіетки.Изъ сундука воры между союзомъ и земствомъ вообше.
въ иохишеніи у послѣдней жолѣзныѳ
вытащили и разбросали но нолу облаченія, Дѣло въ томъ, что юридически союзъ
ные тона, порою совсѣмъ чуждые то- новъ московскаго Общества оркестро- лынской
Единственный способъ избавиться
векселя. Дворянчиковъ былъ оправ- взявъ съ собой часть одежды свящѳнника будетъ
му внѣшнему міру, который ощущаютъ выхъ музыкантовъ.
представлять
изъ себя
отъ этихъ непріятностей—-это дѣйствиданъ,
причемъ
на
судѣ
выяснилось,
Тнхова; свѣчноіі ящакъ взломали н ваяли
обыкновенные смертные.
какъ - бы вполнѣ самостоятельное,
Дирижеры А. Орловъ и А. Д. Трау- что Бѣлынская подговаривала своихъ изъ него 12о р. выручки.
тельпо открыть торговую школѵ.
Поэтъ уединился въ дикое Кавказ- беръ.
независимое учрежденіе, фактически
Короткая лгмять.
Арн...ій.
служащихъ
дѣлать
показанія
въ
польское ущелье, онъ слышнтъ музыку Сезоиъ откроется «Аидой». Язъ ноже первый съѣздъ пріурочивается къ На-днлхъ рухиули мостки у баржи
Камышинскій
уѣздъ.
зу
ея.
Недавно
уѣздный
съѣздъ
пригоръ Гэтотъ эффектъ переданъ очень винокъ намѣчены ие шедшія еіце въ
земскому собранію, созывъ слѣдующаго хлѣбопромышлѳншіка Башкирова.
сенняя ярм арна. Въ с. Каменкѣ 14 н
X р о н и к а.
удачно), и душа его звучитъ имъ въ Саратовѣ оперы: «Дѣвѵшка Занада», судилъ съ Бѣлынцевой въ пользу Дво- 15 Осентября
возлагается на земское собраніе, Объ этомъ происществіи ішговорили
оживленно
прошла
ярмарка
по этому векселю 330 руб. подъ названіемъ «Сдвиікенская». Мануфак- съѣзда
отвѣтъ...
ІІуччини, и «Дни нашей жизни», по рянчикова
постановленія
настоящаго
съѣзда
тоже
- ф - Донладъ члеиа Гос. Дукы.
Послѣдній привлекаетъ Дворянчикову турой торговали (преимущественно торгов- будутъ представлены земскому собра- да и забыли.
Поэтъ мелодекламируетъ...
пьесѣ Л. Андреева, Глуховцева.
Членъ Государствеиной Думы Н. А.
Даже
въ
архивѣ
полицейскихъ
прокъ
уголовной
отвѣтствениости
за
подцы-вѣадцы) очень бойко. Кожаный сапожЗнакомый, звеняшій лермонтовскій Дѣны на мѣста значительно понинію и т. д.
ный товаръ и овчііны брали нарасхватъ.
токоловъ, въ которыхъ аккуратно от- Гладышъ (к.-д.) предполагаетъ сдѣстрекательство.
стихъ...
жены.
Вопросъ этотъ гр. Орловъ-Денисовъ мѣчаются всевозможныя событія, вклю- лать докладъ о дѣятельности ГосударВто было красиво.
разъяснилъ слѣдуюіцимъ образомъ: чительно до кражи солена:о огурца, ственной Думы 29 сентября, (въ бирПоэта заслушалась влюбленнная въ
если представители, допуетим ь, 8-ми не бѵдетъ отмѣченъ случай съ рухну- жѣ, входъ безплатный). Докладчикъ
— «Царь Іудгйсній». Пьеса К. Р.
Петровскъ.
него дикая черкешенка Леле, еще по- «Царь Іуіейскій*, какъ іізвѣстно, затоваришеетвъ подгшшутъ уставъ и вшими мостками, ибо это происшествіе выработалъ слѣдующую программу: 1)
Кытарства переселекцевъ. Лѣтомъ
-луребеноЕъ. Она отзывается на мело- преще іа драматической цензурой. Те- 1912 г. 10 домохозяевъ д. Березовки,
подадутъ на утвержденіе, то онъ полиціей не запротоколено...
Итоги законодательныхъ работъ нрошдекламадію, какъ эхо горъ.
можетъ лежать въ разныхъ канцеля- Не прошло и трехъ дней, какъ на лыхъ Государственныхъ думъ; 2) преперь получено разрѣшеніе только на петровск. вол., рѣшили переселиться
Это могло дать очень красивый одинъ спектакль, который будетъ ис- въ Сибирь и съ этой цѣлью стали
ріяхъ долго. Но если уставъ будетъ томъ же самомъ мѣстѣ снова рухнули емствепность этихъ работъ; 3) составъ
штрихъ, если-бы онъ былъ сдѣланъ полненъ въ нрисѵтствіи Высокихъ нскать покупщиковъ на свою землю.
санкціонированъ земскимъ собраніемг, мостки и по той же причинѣ: постро- 4-й Гос. Думы по партійнымъ группитоньше...
Особъ. Въ зависимости отъ перваго Покуящики скоро нашлись. Въ числѣ 18-го сентября въ Вольскѣ открыл- положеніе измѣнится въ благопріят- ены они были на-спѣхъ и должны бы- ропкамъ; 4) первые шаги иовой Дубрывающйсявъ мелодекламацію го- спектакля бѵдетъ рѣшенъ вопросъ о ихъ были: помощн. вол. писаря пст- ся и въ тоть же день закончилъ свои номъ для товариществъ смыслѣ. Въ ли рано или иоздно рухнуть.
мы: 5) поиеки въ Дѵмѣ большинства;
, досъ Леле звучалъ диссонапсомъ...
дальнѣйщёй судьбѣ пьесы. Въ наетоя- ровской вол. (II. П. Долговъ) и ііи- заиятія съѣздъ предетавителей кредит- этомъ отношеніи—заключилъ графъ—
6) ближайшія задачи законодательНротокола
опять,
конечно,
не
буВпрочемъ этого, очевидно, хотѣлъ щій моментъ ведутся переговоры со сецъ петровской землеустроительиой ныхъ товаршцествъ вольскаго уѣзда. поддержка земства необходима.
ства;
7) правительственные проекты;
детъ, ибо дѣло—пустяковое.
Святѣйшнмъ Синодомъ о* требуемыхъ комисіи (II. М. Быстряковъ). Продажа Всего па съѣздѣ присутствовало около Собраніе нодобнымъ разъясненіемъ И опять это дѣло забуцется, такъ 8) законодательная иниціатива допуавторъ.
состоялась черезъ посредство мѣстной 30 человѣкъ, въ томъ числѣ предво- вполнѣ удовлетворилось.
Леонинъ: ...отрекся я отъ гордыхъ измѣиеніяхъ въ текстѣ пьесы.
какъ у слободской администраціи па- татовъ и результатъ полугодовой раВъ «Царѣ Іудейскомъ» 4 дѣйствія и землеустроительной комисіи.
думъ...
боты.
дитель дворянства гр. Орловъ-Депи- Въ заключеніе съѣздъ принялъ слѣ- мять короткая.
Леле присѣдаетъ и 5м т..Горди пять картинъ. Въ ньесѣ выведены эпо- Однако земля была продана не за совъ, предсѣдатель и члены земской дуюшія постановлеиія:
Такъ или иначе, а ее полезно удли- Среди зеилепаш цевъ. Въ виду
ха Пилата, ученики Іисуеа Христа, наличныя: продавцы получили лишь управы, завѣдующій земской кассой 1) Организація союза кредитныхъ иить.
думъ...
хорошаго урожая и дороговизны цѣнъ
саддукеи и фарисеи. Самого Іисуса задаіки, составляющіе не болѣе 20% мелкаго кредита Ё. Е. Брекало, два товаршцествъ является дѣломъ на- Вѣдь на самомъ дѣлѣ, неужели не- на рабочія руки сельскіе хозяева въ
Дико и вышло.
Въ ущелье является княжка Варва- Христа на сценѣ нѣтъ. Вся пьеса на- зсей суммы. А остальную сумму про- инспектора мелкаго кредита, агроио- зрѣвшимъ и осуществленіе его въ обходимо, чтобы еще разъ или два этомъ году не успѣли вспахать вею
ра, напоминающая княжну Іэри изъ писана исключительно на основаніи давцы должны иолучить въ видѣ ссу- мы, санигарный врачъ, члены повѣ- недалекомъ будуіцемъ необхоли^о.
провалились мостки для того, что- землю подъ «зябь»; очень немногіе
Священнаго ІІисанія.
ды крестьянскаго банка, испрашнвае- рочнаго совѣта и т. д. Крестьянъ на 2) Дѣятельность союза должна рас- бы недреманое око дѣйствительно пе- вспахали третью-четвертую часть, а
«Героя нашего времепи»...
пространяться на вольскій уѣздъ и рестало дремать и заинтересовалось во- болыпинство къ пахотѣ совсѣмъ нс
_Между поэтомъ и ею происходитъ Роль ІІилата поручена одному изъ мой покупшиками на основаніи зако- сьѣздъ явилось 5 или 6 человѣкъ.
объясненіе, напоминающзе страницу офіщеровъ лейбъггвардіи Нзмайловска- новъ 21 марта— 26 мая 1906 года Предсѣдателемъ съѣзда былъ вы- смежные съ нимъ уѣзды. Йравленіе просомъ:
приступало. Въ настоящее время нѣизъ этого романа (объясненіе Мэри г і полка, Іоанны—артисткѣ Импера- и 10 мая 1909 гбда.
бранъ уѣздный нредводитель дворян- союза должно яаходиться въ г. Воль- — Еакъ же, по какимъ правиламъ которые посѣвщики начали нанимать
скѣ.
,съ Печоринымъ], но только наномина- торскихъ театровъ Ведринской, другія И вотъ начинаются мытарства про- ства графъ Орловъ-Денисбвъ.
и какимъ рбразомъ строятся мостки, пахарей за 34—18 руб. съ десятины
двѣ аіеискія роли—артисткамъ того давцовъ.
ющее...
(скотъ, плуги и полное содержаяіе долГлавная заіача съѣзда закліочалась 3) Просить уѣздное земское собраніе которые то и дѣло рушатся?
И зачѣмъ этотъ подчеркнутый, ио- же театра г-жамъ Пушкаревой и Ти- ІІродажа состоялась 21 авг. 1912 г., въ разрѣшеніи вопроса объ учрежде- поддержать ходатайство кредитныхъ
жны быть отъ пахарей).
Скромное зежство.
ме. Въ ньесѣ выведено нѣсколько не- а ссуду банка обѣщали выхлопотать ніи союза крёдитдьіхъ товариіцествъ. товаршцествъ объ учрежденіи союза н
вышенный тонъ?
0 ссудѣ подъ хлѣбъ. 20-го
Снова ириходится писать о ночлеж- сентября въ волостномъ правлеиіи проспоеобствовать
скорѣйшему
разрѣшенію
Мнѣ кажется, что онъ спугиулъ на- вѣрующихъ, ш оры е подъ вліяніемъ къ 20-му декабря того-же года.
По этому вопросу заблаговременно
кѣ и о безпріютяыхъ.
нроповѣди учеинковъ Іисуса Христа Въ надеждѣ на скорое полученіе де- былъ разосланъ всѣмъ товариществамъ этого вопроса.
строеніе нредшествующей сцены...
исходрло совмѣстное совѣщаніе властей
Вопросъ избитый, но сколько его ни сельскаго и волостногѳ правленія, со4)
ІІросить
земское
собраніе
объ
Леле, бросающаяся «съ дикимъ виз- переходятъ *въ христіанство.
подройіый докладъ завѣдѵющагоземской
негъ
пять
семей,
продавъ
избы
и
до«Царь Іудейскій» наниеанъ въ сти- машній скарбъ, выѣхали въ Сибирь каесоГЁ. Е. Брекало, въ которо^ъ ука- исходатайствованш разрѣшенія на били, онъ ни на шагъ не подвинулся званное для разрѣшенія вопроса объ оргомъ» на Варвару съ кинжаломъ, похахъ.
ІІервая декорація пъееы изо- тотчасъ-же. Тамъ онѣ и поселились зывается, что дѣятельность кредит-’ созывъ второго съѣзда въ теченіе впередъ.
явленіе св^тскаго человѣка Соколова
ганизаціи ссѵдныхъ операцій нодъ
на противоположной скалѣ съ ружьемъ, бражаетъ Іерусалимъ. Въ остальныхъ на отведенныхъ имъ участкахъ близъ ныхъ товариіцествъ не можетъ въ наступающей зимы, а также объ Вульгарно выражаясь, новоузеяско- хлѣбъ.
а иотомъ черкеса Шалн-Амиля также актахъ дѣйствіе происходитъ у ІІила- ст. Таншетъ. Остальныя же пять се- должной мѣрѣ радвиваться до тѣхъ ассигнованіи на созывъ съѣзда необ- му земству хоть колъ на головѣ тенш Доложена бумага новоузенской зем- ’ оно не номорщится.
съ ружьемъ и кинжаломъ, замѣнаму- та. Къ пьесѣ Глазуновымъ написана мей побоялись задержки денегъ и рѣ- поръ, пока они не будутъ объедине- ходимыхъ средствъ.
ской управы, проснвшей доставнть
А вѣдъ, кажется, немногаго требу- ей свѣдѣнія: о наличіи въ райПо
принятіи
этихъ
постановленій
зыки выстрѣлами—все оставляетъ тре- музыка, которая будетъ исполняться шили перезимовать въ Петровскѣ.
ны въ союзъ. Цѣль у всѣхъ
скучее, но расхолаживающее впечат- придворнымъ оркестромъ. КомяозитосуществувіщихЪ иыяѣ товариществъ нѣкоторые изъ членовъ съѣзда, пред- ется: затратить нѣкоторую сумму на онѣ скуіпциковъ хлѣба, а также о
ромъ написаны два хора и музыкаль- Но вотъ иодходитъ и 20-е декабря, одинпкова. Между тѣмъ, они часто ставытели товаршцествъ, вызразили ремонтъ ночлежки. Если же земствоне мукомольно - паровыхъ,. вальцовыхъ
лѣніе.
день полученіи денегъ. Но денегъ конкурируютъ другъ съ другомъ. желаніе иодписать уже выработанный желаетъ этой суммы затратить, то предпріятіяхъ (съ какимъ оборотомъ) а
Хотѣлось бы пройти молчаніемъ и ный антрактъ.
нѣтъ. Въ *землеустроительиой комисіи Очень часто у одного товаришества не проектъ устава. Однако, нродсѣдатель пусть разрѣшитъ открыть дырявое, о мѣстныхъ цѣнахъ на рожь и пшеіщВъ
пьесѣ
занято,
вмѣстѣеъ
хоромъ,
четвертую картину— на гауптвахтѣ, гдѣ
гсворятъ:
вотъ скоро, скоро получите. хватаетъ средетвъ, въ то время, какъ съѣзда посовѣтовалъ имъ нодождать до никуда негодное зданіе ночлежнаго до- цу и проч.
около
300
человѣкъ.
сидитъ подъ арестомъ Леонинъ, къ еома, которое закрыто, вѣроятно, изъ- Уполномоченный саратовскаго отдѣПроходитъ
зима, настуиаетъ новый,
торому приходитъ и будитъ въ иемъ Любопытно отмѣтить, что въ каче- 1913 годъ, а за нимъ и весаа. А де- въ другомъ товариществѣ имѣются разсмотрѣнія воироса земскимъ собра- за скромности земскихъ дѣятелей.
ніемъ.
ствѣ
драматурга,
К.
Р.
состоитъ
члеленія госѵдарственнаго банка въ бу
свободныя суммы. ІІо мнѣнію доклад, желчь и темныя чувства свѣтская львиСкромность земства понятна: нельзя магѣ на имя чредсѣдателя новоузеп
пегъ
все
нѣтъ.
номъ
иетербургскаго
союза
драматичика, если бы эти товариіцества вода, графиня Воротыиская (г-жа Фальже многотысячаой слободѣ, дающей ской земской управы ироситъ оновѣ
Между тѣмъ первыя пять семей, шли въ тѣсную связь между собою,
ковская), да вслѣдъ за графиней, по ческихъ писателей.
земству тысячи рублей и копеекъ, дать стить населеніе уѣзда черезъ волостК
и
ь
ш
п
ш
к
силузть.
уѣхавшія
въ
Сибирь,
очутились
въ
отвелѣнію автора, на гауптвахту являет— «Собачій вальсъ» Л. Андреева. чаянномъ положеніи. Хозяйство вести сорганизовались бы въ одно цѣлое,
дырявую почлежку.
ныя и сельскія управленія объ оргаии*
то тогда возможно было бы перелися и неистовый Виссаріонъ и начина- «Б. Вѣд.» сообщаютъ, что Л. Андреевъ
нѣтъ. Да и ѣсть-то ваніе средствъ изъ одного товарище- Еончились теплые лѣтпіе дни, за- Земзтво скромничаетъ и на всѣ прось- заціи ссудныхъ операцій нодъ хлѣбъ.
етъ «примирять поэта съ небомъ».
закончилъ вторую пьесу — «Собачій нельзя—денегъ
въ паркѣ веселая музыка и бы отмахивается:
Вмѣстѣ съ тѣмъ, уполномоченный
Леонинъ, встрѣтившій критика снача- вальсъ», чрезвычайно интерееную по скоро будетъ нечего. Внереди призракъ ства въ другое, Это и еще рядъ дру- молкла
попрятались
куда-то обыватели. Вмѣ- — Ахъ, оетавьте! Будетъ время, мы проситъ земскую управу предложить
голода.
гихъ соображеній убѣ*гдаютъ доиад- стѣ съ холодной
ла очень холодно, пччти враждебно своей психологической завязкѣ.
осеныо у всѣхъ яви- дадимъ вамъ такую ночлежку, какая волостнымъ правленіямъ оказать госу(«Стыдно! стыдно!.. Литературный кри- Въ «Собачьемъ вальсѣ» центральное Тогда наскребли послѣднія крохи и чика въ необходимоети объединенія лись новыя заботы,
всѣ прияялись за вамъ и не снилась.
дарственному банку необходимое соснарядили
на
родину
двухъ
ходоковъ
всѣхъ товариществъ въ союзъ.
тикъ, вамъ не стыдно»)—потомъ на- мѣсто отведено герою, шведу по продѣло.
Только
«отцы
города» никакъ Еакіе сны снятся новоузенскимъ зем- дѣйствіе въ дѣлѣ надзора за цѣлостыс
чинаетъ въ немъ чувствовать того исхожденію, служащему крупнаго Ст. Солодовникова и Бас. Богатырева Е. Ю
. Раудэ, уѣздный агрономъ, не могутъ настроиться на осенній цамъ—мы не знаемъ. Знаемъ только, и сохранноетью залэговъ.
человѣка, котораго такъ давно жаж- банка. ІНведъ — человѣкъ внѣшне съ порученіемъ—ускорить полученіе доказываетъ, до ссуды слѣдуотъ вы- ладъ
и продолжаютъ совсѣмъ по лѣт- что безпріютнымъ въ слободѣ снятся Далѣе уполномоченный проситъ доДало его сердце. Т. е. такого литера- строго-корректный, солидный, человѣкъ денегъ.
давагъ на расходы производительные, нему нзбѣгать думскихъ засѣданій.
сквериые сны.
туриаго критика, который иомогъ бы уравновѣтенный и пользующійся име- Пріѣхали ходоки и услышали то же, напримѣръ, увеличивающіе доходность — Пожалуйста приходите, господа Ихъ дождемъ мочитъ, вѣтромъ обду- ставлять списки должниковъ земства
по залоговой операціи прежнихъ лѣтъ.
поэту уяснить свою цѣль и значеніе. немъ честнаго служашаго банка. Его что слышали ежедневно и ихъ остав- только сельскаго хозяйства.
гласиые, умоляетъ управа: срочные ваетъ, а сентябрскіе утренники за- Совѣщаніе рѣшило пригласить предшіеся
здѣсь
товарищи:
«ну,
теперь
Мысль, можетъ быть, вѣрная, но карьера въ банкѣ дѣлается все болѣе
Графъ Орловъ-Денисовъ останав- вопросы... отложигь ущъ никакъ пе- ставляютъ такъ дрожать, что зубъ на ставителя биржеваго комитета для
ей, думается, не мѣсто въ художествеи- и болѣе замѣтной, даже вліягельной, и ужъ совсѣмъ скоро»...
ливается на причинахъ малолюдства возмояшо!
зубъ не попадаетъ.
участія въ засѣданіи по составленію
номъ произведеніи.
онъ, благодаря странному стеченію Успокоениые ходоки поѣхали снова съѣзда и указываетъ, что это объяс- Вогъ напримѣръ, ппи городскомъ
А что если бы скромныхъ земцевъ требуемыхъ земствомъ свѣдѣній.
Но это еще съ полгоря, а совсѣмъ обстоятельствъ, вдругъ видитъ, что въ Сибирь, а за ними потянулись и няется еіце неоконченными полевыми училнщѣ давно быслѣдовало открыть заставить провести хоть одну ночь
Ира«а лѣса. Утромъ 19-го сентлбгорько и непріятно было видѣть изо- могъ бы легко похитить огромную остальныя нять семействъ.
работами. Несмотря на немногочислен- параллель, а безъ васъ нельзя... безъ пріюта?
ря съ лѣсной пристани наслѣдниісовъ Думбраженіе Бѣлинскаго въ такомъ утри- сумму денегъ изъ кассы банкз.
Одиако, пріѣхавъ Сибирь и не по- ность съѣзда, работы его цѣнны, Рѳдители иристаютъ...
Отъ ихъ скромности, конечно, не ос- лѳръ было украдѳно 24 доскн. Доски этн
Оыли найдены во дворѣ іф-на В. Копылорованномъ до шаржа видѣ.
Преступлевія онъ не торопится со- лучая денегъ, напуганныя къ тому по одному тому, что рѣшеніа его — Слыхали ужъ! И куда спѣшить? талось бы и слѣда.
ва, живущаго въ слободѣ въ мѣстностя
Іожетъ быть Виссаріонова можно-бы вершить, но въ мечтахъ пережнваетъ же бѣдственнымъ положеніемъ своихъ будутъ предзтавііены на предстоящее Иоспѣютъ еще, паучатся!— отмахиваюгНеоткрьітая школа.
Краснянка. Помимо того у Копылова оби сыграть мягче, а еще лучше (да его до деталей; онъ ошущаетъ нсихи- ранѣе возвратившихся земляковъ, эти зеяское собраніе, которое окажетъ со- ся гласные отъ управскихъ гонцовъ.
наружено много досокъ, прииадлежащп.хъ
Общество
прнказчиковъ
время
отъ
проститъ мнѣ авторъ)—если бы его чески всѣ факты, неразрывно связан- пять семей поспѣшили выѣхать обрат- дѣйствіе въ дѣлѣ учреждеяія союза. Не прибавила осень энергіи и ролѣсопромышленнику Смирнову. Въ продавремени становится втупикъ. Живетъ жѣ «по дешовкѣ> этихъ досокъ заподозрѣны
въ пьесѣ совсѣмъ не было.
ные съ возможностыо похитить деньгк, но на родину, пока еще не прожиты Далѣе г. Орловч.-Денйсовъ предлагаетъ дителямъ. По крайней мѣрѣ ни въ оно своей маленькой жизнью, никого два
Смирнова—Т-нъ н Л-въ.
деньги
на
обратный
проѣздъ.
просить земское собраніѳ исходатай- реальномъ училищѣ, ни въ гимназіи не трогаетъ, съ министерствами дѣлъ.. Они приказчика
Въ пятой и, оеобенно, шестой и и самое преступленіе, и рядъ другихъ
оба уволены. Дѣлу данъ законный
седьмой картинахъ много настроенія и возможностей, необходимыхъ для со- Ихъ примѣру хотѣли было послѣдо- ствовать разрѣшеніе на созывъ второ- имъ не удалось организовать роди- не имѣетъ...
ходъ.
Вѳчоромъ 20 сеитября
меньше того расхалаживающаго эле- крытія слѣдовъ. Наконецъ, онъ пере- вать и первые переселенцы, но было го съѣзда въ теченіе предстояіцей тельскаго комитета.
Но иногда вдрѵгъ, ни съ того, ни -*ф- Пожаръ.
въ домѣ кр."Чернышова (па угмента, котораій я отмѣтилъ въ пред- живаетъ въ мечтахъ все то, что могли уже поздно: ѣхать было теперь не на зимы.
— Почему не пошли на собрапіе? съ сего, получается бумага изъ учеб- вспыхнулъ
лу Заливной и Новой у.іпцъ) пожаръ. Домъ
шествуюшахъ сценахъ—меньше рето- бы дать ему деньги и, когда затѣмъ, что. Теперь оставалось для ннхъ лишь Г. Танаисовъ(инснекторъ мелкаго —спросишь иного родителя.
сгорѣлъ до основанія.
наго
вѣдомства
съ
предложеніемъ
дать
рики.
кредита) замѣчаетъ, что вольскій уѣздъ — А какой— отвѣчаетъ—смыслъ отчетъ о минувшсмъ учебномъ годѣ Какъ выяснплось, причпна пожара—дѣтоглядывается, то видитъ, что внутреине одно полуголодное прозябаніе.
ская ша.тость. Во время отсутствія старПоэтъ близокъ къ народу, слы- — все пережито, все совершено, ничего Тогда три семьи рѣшились на отча- занимаетъ первое мѣсто въ саратов- тратить время на явно бсзнадежяое торговой школы.
шихъ 3-лѣтній мальчикъ, забавляясь спичшитъ и нонимаетъ его душу, его по- не осталось... И онъ кончаетъ само- янный шагъ. Бросивъ на произволъ ской губерніи въ смыслѣ развитія дѣло?
Приказчики разводять руками:
ками, зажегъ одну изъ ннхъ и бросилъ е е
эзію и понимаетъ не только то, что убійствомъ.
судьбы свои участки и избы, трое кредитной коопераціи. Объединеніе — Ну, все-таки... попытаться бы — Еакой отчетъ? Еаеая торговая на одѣяло, котороѳ воспламенилось. 7-лѣтскрыто въ пѣснѣ казачки, но и въ Во время постепеннаго развитія изъ переселеицевъ (В. Токмовцевъ, Ив. въ союзъ нризнается безусловно не- не мѣшало.
няя дѣвочка, перепугавшись схватила одѣшкола?
и выбросила его въ сѣни, гдѣ п начал*
пѣснѣ черкесовъ.
драмы, откуда-то прорывается пошлый Богатыревъ и Ал. Когатыревъ) каж- обходимымъ. Тѣмъ не менѣе г. Та- — Э, полноте! Пытались ужъ... и Пока приказчики недоумѣваютъ, яло
ся пожаръ.
Очень красочны по замыслу автора вальсъ шарманки,собачій вальсъ, какъ дый съ женами, а одни даже съ дѣть- наисовъ предостерегаетъ съѣзцъ не махнетъ рукой.
на ихъ имя получается другая бума- Убытки отъ пожара не выяснены.
и по постановкѣ, повторяю, двѣ по- бы дающій надлежащій фонъ всей ми—двинулись въ Россію... пѣшкомъ. питать розоныхъ кадеждъ. ІІравда, Другой же просто отвѣт тъ:
- ф - Биржа. 2.7 сентября подано по жѳ^га:
елѣднія картины—въ горномъ а лѣ. пьесѣ...
Ііо полученнымъ здѣсь свѣдѣніямъ, товарищества вольскаго уѣзда акку- — Боюсь. Дѣла не сдѣлаешь, а въ — Дайте такія то свѣдѣнія о вашей лѣзной дорогѣ 119 вагоповъ хлѣба, привѣзено гужемъ 300 возовъ хлѣба, который нѳ
Декорація сакли, за которой вид- Андреевъ очень захваченъ вальсомъ они уже прошли 120 верстъ по тай- ратны, въ общемъ дѣла у нихъ подозрѣніе попадешь. «А, ты, дискать, школѣ.
весь раскуплепъ. Куплено семыо фирнѣется горный кряжъ, очень удачна, и говоритъ съ увлеченіемъ о моментѣ, гѣ и достигли ст. Тайшетъ. Теперь идѵтъ хорошо, но съ другой стороны другъ любезный, порядкп захотѣлъ Бѣднымъ приказчикамъ пршиллсь былъ
ыами 162 вагона хлѣба. Цѣна перѳрода отъ
наводить!»
Ну,
попимаёте,
и
того...
создаетъ иллюзію.
многіе
изъ
членовъ
дѣлами
не
интебы ирибѣгать къ пріемамъ изобрѣта- 6 р. 40 к. до 11 р. за 8 пуд., русской отъ
когда пьеса его «дождется» свѣга они идутъ вдоль полотна желѣзной
ресуются, на собранія не являются, Бѣдный родитель и самъ, пожалуй, телей для тоі’о, чтобы дать какія ни- 60 до 86 к. пуд. рожь 60—65 к. пудъ.
Групна черкесовъ и черкешенокъ, рампы.
дороги, кормясь случайной работой.
среди которыхъ проводитъ свои поНаступаютъ холода, дорога полна къ выборамъ относятся индифферент- не зиаетъ, что скрывается за этимъ будь свѣдѣнія о несушеструющей шкослѣдніе часы Леонинъ, расположиВ Р А Ч Ъ
опасностей. Доберутся ли этн несча- но. Поэтому данное собраніе должно «того», по что онъ дѣйсгвительно лѣ. Но они избрали болѣе правдивый
носнть совѣщательный характеръ. Во- боится, въ этомъ ему не вѣрить нель- путь и заявили:
лась на скалѣ у сакли. Печазьстные до родного дома?
о лце л;е вмѣсто союза могла бы ра- зя...
ный восточный мотивъ и такой
— Ей Богу, никакой школы у насъ
ботать земская касса. Земство—отецъ И вотъ совсѣмъ тихо стало въ на- нѣтъ.
же печальный и вмѣстѣ полный дикой
П Е Р Е І йХ Ш ІЪ на Троицкую площ., д. ГуКатышмнъ.
шемъ Еамышинѣ: ни музыки, пп сородиой и попечитель всего уѣзда...
страсти танецъ Леле. Картина кон- О О л а с т н о й о т д ѣ л ъ .
баренко, рядомъ съ аптекой Еабалкика.
IIо
и
это
не
помогло.
Пренращеніе занятій. Эпидемія Е. Е. Брекало, отвѣчая г. Танаи- браній, ни комитетовъ. Обезлюдѣлъ На-дняхъ учебный отдѣлъ министер- Пріемъ 9—11 утр., 4—6 веч., праздн. 9—12
чается выстрѣлами: на аулъ нападаютъ (От
ъ
н
а
т
и
х
ъ
к
о
р
р
е
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п
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и
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е
н
т
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в
ъ
).
Телефонъ
46.
41
скарлатины въ городѣ не утихаетъ. сову, отмѣчаетъ, что союзъ будетъ і иаркъ, опустьли улицы, иаста.иі дол- ства торговли прислалъ имъ цнрку- ________
враги— русскіе.
Надняхъ
умеръ
отъ
этой*
болѣни
Сердобскъ.
Еще печальнѣе и мрачнѣе послѣдняя
способствовать рсзвитію самодѣятель- гія, темныя ночи, и затеплились въ ляръ о празднованіи 1600-лѣіія Ми- Зуболечебньгй кабннетъ
картина, у сожженнаго аула, гдѣ дол- «Сзои средствія». Года 2 назадъ ученикъ I класса рсальнаго училища, ности дѣятелей кредитныхъ товари- затихшемъ городѣ тусклые фонари- ланскаго эдикта.
жна состояться дуэль Леонина съ у мѣщанина II. стали «тускнѣть» посѣщавшіа уроки, уже будучи боль- шествъ. Послѣдніе на мѣстахъ лучше ки...
ІІриказчики совсѣмъ потеряли голоО. й. Уфиаида
нымъ, вскорѣ заболѣлъ другой уче- знаютъ свои нужды, чѣмъ земство,
Н— шъ.
Мартыновымъ. Опять слышна музыка глаза.
ву:
горъ—но эта музыка полна скорби.
— Отчего-бы? жаловался П.,—вѣдь никъ. Вь отдѣленіи училища, *гдѣ которому приходится оиекать ихъ.
— Циркуляръ! Отъ самого министучились упомянутые ученики, времен- Далѣе оглашаются еооощенія съ
Смертельтш раненый поэтъ умираетъ 60 лѣтъ не ахти какая старость.
ра!
Эдиктъ! Да гдѣ же мы возьмемъ въ домъ Еобзаря (быь. Тихонова) ио Ба?>арсъ тѣмъ-же мучительнымъ вопросомъ Доктора лечить отказались, гово- но прекращены занятія для дезинфек- мѣстъ. Представитель товаришества с. н п
ной площ., ходъ со двора. 6011
р
о
ш
і
школяровъ,
чтобы отпразднозать этотъ
ціи номѣщеяія.
на устахъ, съ какиыъ жилъ...
рятъ, что это отъ старости.
самый эдиктъ?
Садовки указываетъ, что крестьяпе
А женскій голосъ за сценой поетъ Между тѣмъ П. зрѣиіе свое хотѣлъ — «Бастуютъ»... Назначенное на прекрасно понимаютъ и сознаютъ не- М о с к в а . (Ещ
е одно «ритуаль- Обіцеству, конечно, пришлось отка-;
«Тучки небесныя, вѣчные етранни- сохранить. Іѣщанка Л. разсказала ему, 16 сентября думское засѣданіе опять обходимость кредитной коопераціи ное убійст
в
о
»
),
Жертвой но! аго «ри- заться отъ велѣній циркуляра. Но, I
ки»...
что излечить глаза очень просто. не состоялось за неявкой большинства вообіце и объединенія кредитных ■ туальнаго убійства» на этотъ разъ очевндно, ему еще не разъ нридется;
Это красивый полный значенія ак- Стонтъ сварить въ горшкѣ жйвую гласныхъ. Это уже третье подрядъ товаришествъ въ единый союзъ въ оказался самый бѣдный, самый заби- становиться втупнкъ при полученіи;
* кордъ.
змѣю и іюлученной «ухой» смазывать песостоявшесся засѣданіе. Въ тохъ же частности. Въ другихъ сообшеніяхъ тый московскій щвейц ръ.
мйішстерскихъ требованій и предписа-і Агентствѳ, уголъ Еобзаревон н Покровской
I онъ окончательно перевѣшиваетъ глаза и по 2 ч. лежать ненодвижно. день елучайно было назначено въі указывается на недовѣріе однихъ
) улицъ. Т е л © ф о н ъ № 92.
отъ какъ раскрылось «звѣрское вій.
7416

Злбж пш иош вш къ

Отдѣлъ сязіоды
Поцювсш ЖЙЗЙЬ.

Съѣздъ вольскнхъ т дитмыкъ кшераторовъ.

5 . Д . Зіеш ровсМ й.
пѳревѳдѳнъ
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лзмѣпеніе условій ихъ работы, повышенія платы. Но вмѣстѣ съ тѣмъ
рабочіе заявляли, что они далеки отъ
мысли поддерягать свои требованія
забастовкой. Въ томъ же сиыслѣ
иоступали въ управу и нѣкоторыя
письменныя заявленія.
Главнкй инженеръ городскихъ трамваевъ М. К. Лоливановъ со дня на
день ждалъ, какъ передаютъ, петиціи
съ изложеніемъ требованій, подъ которой собирались подписи кондукторовъ
и ваіюиовожатыхъ. Пока эта петиція
готовилась, другая группа трамвайныхъ
рабочихъ, стрѣлочники и метельщики,
уже изготовила свою петицію, и она
17-го сентябрн была вручена небольшой деиутаціей г. Поливанову. Въ
этой петиціи, носившей характеръ
просьбы, указывалось, что рабочіе
«находятся въ крайне стѣсненномъ
ноложеніи», что «жизнь въ столицѣ
не только что съ каждымъ годомъ
становится дороже и дороже, но дорожаетъ почти съ каждымъ мѣсяцемъ».
Петиція говорила, что управа заботится о бѣднѣйшемъ населеніи столвцы, а «метелыцики, стрѣлочники и
ремонтные рабочіе находятся въ забвеніи».
Ближайшій поводъ къ забастовкѣ—
арестъ делегатовъ-кондукторовъ и вагоновожатыхъ.
17 сентября, утромъ, какъ сообщаетъ «Р. У.» въ Измайловскомъ звѣринцѣ, въ одномъ изъ домовъ, состоялось собраніе делегатовъ-кондукторовъ
и вагоновожатыхъ для обсужденія вопроса о подачѣ петиціи.
Домъ, гдѣ происходило собраніе
былъ оцѣпленъ полиціей, и участники
собранія въ числѣ 25 человѣкъ были
арестованы.
Извѣстіе объ арестѣ быстро разнеслось по паркамъ.
Въ ночь со среды на четвергъ были произведены дополнителыше аресты 20 человѣкъ среди кондукторовъ
и вагоновожатыхъ.
Утромъ, кондуктора и вагоновожатые не вышли на работу; къ нимъ
примкнули др. трамвайньіе рабочіе.
Рѣшено было бастовать впредк до
освобожденія арестованныхъ. Никакихъ требованій забастовавшіе вначалѣ не предъявили.
Съ утра же забастовали и городсніе «паровички», идущіе отъ Буты*
рокъ въ 'ІІетровское-Разумовское.
Всего забастовало сзыше 7 т. рабочихъ, изъ нихъ около 3 съ полов. т.
—по службѣ движенія, болѣе полторы
т.— по службѣ пути, около Полторы т.
— въ мастерскихъ, свыше 100—по
аужбѣ распредѣленія тока и до 250
— по службѣ производства тока.
У каждаго парка поставлены наряды полиціи и въ нѣкоторыхъ, какъ,
напримѣръ, въ Міусскомъ паркѣ, усиленные наряды конно-полицейской
стражи.
Еягедневная выручка трамвая колеблется отъ 30 т. до 50 т. р., но если къ этому еще прибавить потери
города на освѣщеніи сокольническаго
района, освѣщеніи больницъ и другіе
иеизбѣжные расходы, потери города
должны исчисляться значительно больше.
Забастовка трамваевъ чрезвычайно
усилила спросъ на взвозчиковъ и новысила плату за провозъ. Обычный
заработокъ московскаго извозчика— 3
р. 50 к. 19-го же заработокъ вырасился въ среднемъ въ 8—9 р. А такъ
какъ извозчиковъ сейчасъ въ Москвѣ
около 13-ти тысячъ, то Москва за
одинъ день переплатила извозчикамъ
свыше 60 тыс. рублей.
— Моск. газеты приводятъ полностью петицію кондукторовъ и вагоновожатыхъ:
і) Іірибавка жалованья на 50нроц.
и выдача квартирныхъ въ размѣрѣ
10 руб. въ мѣсяцъ. 2) 8-часовой рабочій день въ теплое время и 6-часовой въ зимній періодъ. Работа должна
считаться съ пріема билетовъ и ручекъ вагоновожатыми и оканчиваться
вмѣстѣ со сдачей вагона и выручки.
Рабочихъ дней въ мѣсядѣ 24. Въ случаѣ переработки, сверхурочное рремя
должно оплачиваться дополнительной
платой. 3) Введеніе закона о страхованіи рабочихъ. 4) Періодическія прибавки со дня поступлеяія. 5) Мѣсячньіе отпуски съ сохраненіемъ содергканія. 6) Устройство примирительныхъ камеръ. 7) Вѣжливое обращеніе.
8) Ыаграды къ праздникамъ Рожде-

ству и ІІасхѣ въ размѣрѣ мѣсячнаго
оклада. 9) Выдача ежемѣсячно на
пр' четъ кондукторамъ по 2 р. 10) За
несчаствые случаи вагоноважые увольняются только послѣ рѣшенія суда,
когда будетъ доказана ихъ виновность.
11) Работа въ парвые дни Паехи и
Рождества оплачивается двойной платой. Начало движенія въ эти дни съ
12 час. дня. Наканунѣ праздника
движеніе оканчивается съ 5 час. вечера. 12) Найденные безбилетные пассажнры при контролѣ билетовъ въ
вину кондуктору не ставятся и онъ
за нихъ не отвѣтственъ. 13) Безпрепятственный проѣздъ въ свободное
отъ службы время въ штатскомъ
платьѣ.
— Во всѣхъ трамвайныхъ паркахъ было
прочитано и расклеено слѣдующѳѳ заявленіе и. д. городского головы В. Д. Брянскаго:
«19 сего сѳнтября часть служашихъ городского трамвая, предъявивъ управляющему городскими желѣзными дорогами г. Поливансву просьбу ходатайствовать передъ
градоначальникомъ объ освобонсденіи ихъ
арестованныхъ товарищей, заявила, что до
освобожденія ихъ они прекращаютъ рабо-

году въ ея мѣстномъ «парламентѣ»
соціалъ-демократы получили большинство.
Лидеръ этого большинства пишетъ
въ «Кошшипаіе Ргахіз»: «я сижу въ
своей кухнѣ передъ плохо горящей
кухонной лампой—большая лампа въ
починкѣ—курю трубку, потому что
сигары для моня слишкомъ дороги, и
пишу о «Гешейдѣ». Мы имѣемъ большинство, но мы не можемъ устроить
у себя соціалистической коммуны будушаго общества, потому что гешейдцы страдаютъ тѣмъ же, чѣмъ и ихъ
бытописатель, а именно— у нихъ нѣтъ
денегъ».
Тѣмъ не менѣе, молодое «парламентское» болыпинство не унываетъ.
Раныпе деньги тратились на иллюминацію въ годовщину Седанской битвы,
теперь покупаютъ учебники и раздаютъ ихъ безплатно ученикамъ деревенскихъ школъ. Пригласили трехъ
врачей въ школы, устроили врачебную консультацію для матерей, которыя не могутъ кормить дѣтей грудью,
отмѣнили пошлины за переходъ" черезъ мостъ.
Такихъ деревень много. Въ однѣхъ
еще идетъ борьба между «бюргерскимъ» и «соціалистическимъ» боль-

^Въ виду значенія для населенія города
условій передвижѳнія, а въ особенности
для бѣднѣйшей его части, забастовка городскихъ трамваевъ является совершенно
не/іопѵстимой формол протеста, апотомупо іптіплггоАМТ: ттпѵ^ісі тгооча ітчыо. паі\дділ«
недопустимои формо 1 протеста, апотомупо
закону забастовка въ общественныхъ уч- шинствомъ, другія давно уже перешли
режденіяхъ считается уголовнымъ престу- во власть соціалъ-демократіи. Обыкнопленіемъ и преслѣдуется какъ таковое.
венно нереходъ этотъ бываетъ безбоСамая форма этого протеста является
оостоятельствомъ только ухудшающимъ по- лѣзненнымъ и безвозвратнымг, потомѵ
ложеніе какъ служащихъ такъ и, въ осо- что страшные революціонеры оказыбенности, арестованныхъ, ибо освобожденіе ваются на дѣлѣ очень практичными
не можетъ произойти вслѣдствіѳ осущест- людьми, прекрасными слуягаками въ
влѳнія забастовки. Со стороны городского
управленія можетъ быть только передача деревенскихъ правленіяхъ, хорошими
мѣстной высшей администраціи ходатай- нисарями и грамотными юристами.
ства рабочихъ о пересмотрѣ вопроса объ При нихъ деньги не пропиваются, не
арестѣ и освобожденіи лидъ виновныхъ, но воруются, не тратятся на подношенія.
самое это ходатайство требуетъ времени
для своего обсужденія, и, конечно, это хо- Правда, они всегда очень сильно податайство нѳ можетъ сопровождаться яро- вышаютъ обіцинные налоги, иотому
тивозаконными и насильственными дѣй- что имъ для ихъ «соціальной политиствіями со стороны ходатайствующихъ.
ки» нужны деньги, но и самые конПоэтому я настоятельно предлагаю всѣмъ
сервативные
крестьяне скоро убѣждаслужащимъ трамвая, прервавшимъ работу,
немедленно возвратиться къ исполненію ются, что ири «соціальной политикѣ»
своихъ обязанностей, причемъ только при жизнь въ деревнѣ становится удобэтомъ условіи мною можетъ быть передано нѣе, дѣти меньше (болѣютъ и умираи поддержано ихъ ходатайство передъ граютъ, лучше учатся и чище моются въ
доначальникомъ>.

устроенныхъ ири школахъ ваннахъ.
Въ ковцѣ кояцовъ и школьный учитель, и пасторъ потихоньку отъ начальства начинаютъ симпатизировать
«соціалистическому» болыиинству.
И, напримѣръ, въ одной деревнѣ въ
Рудольмштадтѣ на общинныхъ выборахъ въ 1912 году Тіа противникомъ
соціалъ-демократовъ былъ поданъ всего одинъ голосъ, а въ числѣ голосовавшихъ былъ давнишній староста,
учитель и пасторъ. И съ тѣхъ поръ
до сего дня староста, пасторъ и учитель, встрѣчаясь на улицѣ, спорятъ,
кто изъ нихъ имѣлъ патріотическую
доблесть голосовать за «бюргерскій
списокъ».
Но попадаютъ въ руки соціалъ-демократовъ не только деревни. Въ тюрингенскомъ кияжествѣ, Реііссъ младшей
линіи, столица княжества, городъ Гера, два года тому назадъ попала подъ
власть соціалъ-демократіи. Въ Герѣ
Г е р м г н ія . (Вънѣмеикихъ за- немногимъ меньше 50 тысячъ житехолустьяхъ). Верлинскій корреспон- лей. Здѣсь, стало быть, у соціалистидентъ «Кіевской Мысли» сообщаетъ чес аго большинства имѣлись кое-каинтересныя свѣдѣнія о дѣятельности кіе горизонты. За два года тутъ успѣгерманскихъ соціалъ-демократовъ въ ли надѣлать массу реформъ: отмѣнили
завоевапныхъ ими мелкихъ городскихъ налоги съ гражданъ, имѣющихъ мень
и сельскихъ коммунахъ. Цензовая из- ше 650 марокъ (марка-47 коп.) годобирательная система, обезпечивая въ вого дохода, и сильно повысили на
крупныхъ центрахъ перевѣсъ бога- логи съ имѣющихъ болѣе 10 тысячъ
тыхъ слоевъ населенія, въ захолуст- марокъ въ годъ, ввели полпый воныхъ не оказываетъ сюль же задер- скресный отдыхъ, сократили рабочій
день городскихъ служащихъ, ввели
живающаго вліянія.
И вотъ яа нашихъ глазахъ, пи- для нихъ ежегодный лѣтній отнускъ,
шетъ онъ, — происходитъ любопыт- устроили лѣтнія колоніи въ лѣсу для
ное явленіе: въ нѣмецкихъ за- учениковъ народныхъ школъ, построи
холустьяхъ водворяется господство ли прекрасныя бани, новую больницу
соціалъ - демократш. Появляются со- и проч. «Правительство» княжества
ціалистическіе деревни и городки, слабо сопротивлялось этимъ новшеи на нихъ съ удивленіемъ и ствамъ и только въ одномъ вопросѣ
часто не безъ ироніи смотритъ богато оно уперлось. Соціалистическое больразвитая обшествепная жизнь круп- шинство ввело сжиганіе труповъ и
построило крематоріи. Пасторъ освяныхъ городскихъ центровъ.
Во всѣхъ этихъ трущобахъ соніалъ- тилъ его, но потомъ оказалось, что
демократія почти совсѣмъ не имѣетъ городской парламентъ, сооружая крелюдей изъ интеллигенціи, дѣятелями маторій, имѣлъ въ виду пнтересы выея являются тутъ самые обыкновен- ступившихъ изъ церкви лицъ. Пастоные рабочіе, въ болыпинствѣ даже ры ни за что не хотѣли допустить въ
изъ мало квалифицированныхъ про- освященпомъ крематоріи похоронъ безъ
фессій, т. е. по нашимъ ионятіямъ церковнаго благословенія. Правительэт0— «сѣрый» народъ, не успѣвшій ство стало на сторону духовенства, и
еще и въ своей обыденной жизни дѣло было проиграно городомъ во
такъ отлакироваться, какъ столичные всѣхъ административныхъ инстанціяхъ.
Тогда горэдской парламентъ прикарабочіе.
Вотъ деревня подъ Золингеномъ, въ залъ продѣлать въ боковой стѣнѣ креРейнской провкнціи,—Гешейдъ. Она маторія отверстіе для опусканія гроспяошь населена рабочими. Въ 1909 бовъ въ печь прямо со двора, если
Въ связи съ забастовкой распростра
нился въ Москвѣ слухъ о предстоящемъ закрытіи водопровода.
Москвичи поспѣшили занастись водой. Наполнялись водою всѣ имѣвшіяся въ распоряженіи хозяекъ водовмѣстилища, до ваннъ включительно.
На окраинахъ города иередъ водоразборными кранами выстраивались
длинныя очереди бѣдняковъ, спѣшившихъ запастись водой. Вънѣкоторыхъ
пунктахъ въ очереди стояло свыше
150—200 человѣкъ.
Требованіе на воду было такъ велико, что въ одно время водопроводная магистраль казалась истощенной:
подача воды дѣйствовала съ значительно меньшей силой.
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27-го
сен-

П исьм о в ъ щ а к щ ю .
ІІ. Г., г. Редакторъ!
Въ № 196-мъ вашей газеты была
напечатана статья «Исторія въ банѣ»,
порочащая мое доброе имя.
Въ этой статьѣ дебошъ, учиненный
кухаркой товариша прокурора Смирнова въ банѣ имѣнія Азаревичъ, гдѣ я
квартирую, освѣщенъ тендеяціозно, и
я полагаю, что редакція была введена
въ заблужденіе, а потому прошу васъ
не отказать помѣстить въближайшемъ
номерѣ вашей газеты это мое письмо.
Дѣло въ томъ, что инцидеитъ, описываемый въ газетѣ, судомъ уже разсмотрѣнъ, по дѣлу выступали* 4 свидѣтеля, и кухарка Смирнова приговорепа къ аресту на два мѣсяца. Если
бы хоть маленькая доля описаннаго
въ статьѣ отъ имени Межениной была
правдой, могъ ли бы послѣдовать указанный судебный приговоръ? Все описанпое въ статьѣ подъ видомъ жалобы
Межениной—чистѣйшій вымыселъ.
На самомъ дѣлѣ произошло слѣдующее. Кухарка товарища прокурора
Смирнова съ его дѣтьми по приказанію своихъ господъ 6-го іюля отправилась въ баню, которая была отведеиа въ пользованіе мнѣ и моему семейству; въ банѣ въ это время была моя
жена съ горничной; горничная предупредила указанную кухарку Ыеженину, что бапя занята, но Меженина
ворвалась въ баню сіпою и начала
мыться; не взирая на просьбы моей
жены и прислугп оставить баню, Меженина, ианося дерзости моей женѣ и
глумясь надъ нею, баню не покинула
и продолжала пользоваться ею самоуправно; жена моя посылала къ Смирновымъ, чтобы они отозвали свою кухарку, посылала къ унравляющему
имѣніемъ, но Смирновы прислали прислугѵ только за дътьми, а управляю-

Ж е л а т е л ь н о
'■ « « ш т е л ь н о
сдать обществѳнное учрежденіе или
какое либо большое предпріятіе вновь
выстроеиный трехъ-этажный домъ. Уг.
Московской и Вольской улицъ А. А.
Ананьиной, за переговорами обращаться лично.
6694

Ш

Ш

и

н ій іа ты

занов. отрем. на Нѣм. ул. во дворѣ д.
№ 5 сдается.
6781

д о ѣ с т я

Въ центрѣ!поедаТся'
въ наемъ двухэтажная палатка( ам-

будутъ гражданскія иохороны. Эту боковую дырку назвали «дырой монистовъ». Въ городѣ много шутили надъ
тѣмъ, что герскіе соціалъ-демократы
«отвоевали себѣ мѣстечко и въ загробной жизни».
Ш в е й ц а р ія . (Съѣздъ проф
ессіональныхъсоюзовъ). 1 3 —15 сентября состоялся въ Цюрихѣ очередной
съѣздъ швейцарскихъ профессіональпыхъ союзовъ рабочихъ. Въ съѣздѣ
участвовало 93 делегата, кромѣ того,
представители евроиейскихъ профеесіональныхъ союзовъ, въ томъ числѣ
Финляндіи.
На съѣздѣ были представлены самыя разнообразныя отраслн промышлепности, крупной и мелкой, въ количествѣ 21 нрофессіи. Надо, замѣтить.
что съѣздъ былъ организоваиъ такъ
называемыми «свободньши» профессіональными союзами рабочихъ, примыкающими къ соціалистической партіи
(протестантскіе и католическіе союзы
сюда не входятъ). Эти союзы охватываютъ въ Швейцаріи 88000 рабочихъ.
Горячіе дебаты вызвалъ на съѣздѣ
цокладъ объ отношеніи къ всеобщей
стачкѣ. Здѣсь столкнулись два теченія:
одно, идущее со стороны Германіи и
отрицающее «всеобщую стачку», какъ
обшѵю яаб ЯСТПР.ТСѴ йрѣѵа •пп^лттіж-ѵгг,
общую заЬастовку всѣхъ раоочихъ,
другое, идущее со стороны Франціи и,
напротивъ, отстаиваюіцее «всеобщую
стачку» въ духѣ французскихъ синдикалистовъ. Проти^ъ послѣдняго теченія выступилъ Грейлихъ, съ другими членами комитета съѣзда, приглашая съѣздъ осудить «ваобщую стачку», какъ проявленіе «анархо-синдикалистскихъ теиденцій», принесшихъ
уже много вреда швейцарскому рабочему движенію, и признать лишь
«массовую стачку» рабочихъ отдѣльныхъ профессій. Въ этомъ духѣ и
была принята резолюція, впрочемъ,
незначительнымъ болыпинствомъ.
Заслуживаетъ также вниманія докладъ Грейлиха и Ма] іи Вольтеръ объ
организаціи
«плохо-оплачиваемыхъ»
рабочихъ, отмѣчающій собою новое
интересное теченіе. Докладчики настаивали, что пока центральный рабочій
«союзъ союзовъ» пичего не будетъ
дѣлать для просвѣщенія и организаціи
рабочихъ и работницъ, находящихся
въ худшихъ условіяхъ и плохо объединенныхъ, на пути общаго дѣла рабочихъ всегда будетъ сіоять серьезное
препягствіе. Съѣздъ принялъ докладъ,
постановивъ дѣлать опредѣленныя отчисленія съ указанной цѣлью. (У. Р.).

ПіанинО

Ц р и е я ж н ы й
п о п е ч и т е л ь
по дѣламъ несостоятельнаго должника
Саратовскаго купца Исидора Петровича Савнна въ лицѣ опеки надъ его
имуществомъ симъ объявляетъ, что на
23 сентября с. г. въ 1 ч. дня въ зданіи Саратовскаго Окружнаго суда въ
помѣщеніи совѣта присяжныхъ повѣренныхъ назначено общеѳ собраніѳ
кредиторовъ. Предметы занятій: 1) о
продажѣ скоропортящагося имущества
должника, 2) о перѳмѣщеніи имущества должника въ болѣе дешевые склады храненія и 3) текущія дѣла. Присяжный попечитель присяжный повѣрѳнный В. В. Сеязичевъ.
6786

Въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА.
Уголъ Вольской и Грошовой.
1427 пронзводитьмПр0 Д А Ж А Д А Ч И
продается. Константиновская улица, д.
Аполинарія Набоковой съ ф р у к- 48—50, ходъ гдѣ отпуск. обѣды. 6688
т о в ы м ъ с а д о м ъ и хорошими
у д о б н ы м и
п о с т р о й к а ми , р я д о м ъ т р а м в а й. 6708
седьмая для прислуги. Армянская, д.
№ 13-15, объ услоЕІяхъ узнать кв. № 1.
Здѣсь же сдаются комнаты.
6700
льготныя условія,
разсрочка платеэйа. Грамзяофоны
нужны въ посудный магазинъ СЕМЕи патефоны пред6784
или сдаѳтся въ арендувъ г. Саратовѣ. НОВА.
*агаетъ магазинъ
Справиться на Нѣмецкой ул., въ домѣ
Мещеряковой въ магазинѣ обуви. 6712
или 2 меблированныя комнаты въ ин- прод. шкафы, кресла, лампы, кровать,
саратовъ, Московская № 58, д.
телигентной семьѣ. Піанино, столъ по висяч., апт. шкафъ, кіотъ, карнизы.
ИмѢіЛІІ!
зв’ нач‘ учит'
съ пРакт*
Хватова, при ювелирно-часовой
гуііі
О Ш Щ в желаѳтъ
поступить
къ желапію. Никольская, № 8, близъ Панкратьевская, уголъ Вольской № 27,
дѣтямъ. С о г л а с н а
въ отъѣздъ. Аничковской, кварт. № 2ходъ со двора 9—7 вечера.
6790
6759
мастерской
Условія п и с ь м ѳ н н о : АстраханЕсть
в
ъ
продажѣ
Н0ШІШТМ йа УЛИДУ’ съ отд*
ская улица, около Цыганской, домъ
і і У Р н ш І Ш пар. ход., сдаются. '3 небол. учасг. со всѣми удоб. недал.
Еоровиной 71, А. И. Никитиной. 67^8
Большая Кострижная, д., № 63. 6755 отъ ст. ж. д„ а также прод. доход.
' 'им.
■■» ' '
уі...
Т о р г о в ы й
Д о м ъ
ТТ
на Йолыпой Кост- ДОМА, и отдаются ДЕНЬГИ за неО
рижной улицѣ, 63-й болып. проц. по закл. Подробн. лично:
п р о д а е т с я .
6756 Мал. Серг. ул. близъ Полиц. д. № 23
кв. № 4 съ улицы: отъ 8 ч. до 10 ч.
утра и съ о-хъ до 6 ч. вечер.
6757
вѳрху. Гоголев , уг. Александр. 32.6647 ТР ^ ТЭ Г Л I ) Д продается стельная,
гСавжпвъ, Вѳрхній базаръ, Цыганская ул., телеф. № 4-9В.
черезъ недѣлю отеГ т ѵ п ^ н т г У-та (бывш. учитель) лится. Веселая улица, вышѳ Соколовой.
ѵВ
о даетъ уроки. Спец.
6797
математика. Пріютская улица, № 19, домъ № 53.
комнаты
болып.
и
малыя
кварт. Руди. Видѣть 3 до 5 ч. в. 6758
Ш Й О К И
6197
кош акую
и квартира во дворѣ 5~ть
@ сѣхъ ф асое-ш въ :
комн. Гимназическ. д. № 60.
6777
лучшихъ^тетербургскихъ в Варшавск.
кііаракулевыя, мѣховыя, касторовыя, а
мастеровъ.
на
лѣсномъ
складѣ
Владиміра
Молотитакже и для духовенства.
баля^уѵо к е н о т о в у ю
лова, находящемся въ дальнемъ затоН
Я
Р
& К У П Ь и к о т и к ъ иѣ, за Фёдоровскимъ заводомъ, какъ 3 комн., больш. кухн. 15 р., за вокз.,
ие^троготассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣг
всѣхъ отдѣлокъ.
новый, а также и бѣлянныіі лѣсъ про- м. ІІикифорова, д. Кряжевскихъ. 6780
нова. г>р. Комаровыхъ и др.
дается по весьма деіпевымъ цѣпамъ.
любитъ дѣтей, желаетъ получить уроЯ Л Ш И Т-ва Россійск. Америк. Резинов. М аиуфактуры. Тутъ-жѳ недорого продаются съ бѣляігь
ковъ. Константиновская улица, домъ
Дайвъ № 11, кв. 3. ^ансіонъ.
47^6
МАГАЗИНЪ ОТДЪЛЕИІЙ НЕ И ІЪ Е Т Ъ .

Сдается квартира 6Н™"‘

Еі н к п і г н р п т ш рвпъ Ивніатюръ проретеа,

31 іыізрнь СІШ80

Сдается одна

„ГЕРМАНІЯ“

Друянъ.

2

Н киН. И. Боброва, Сдается свѣтлая “°мннаа
----------- 1 П редлагаетъ къ сезону: (----------

,

Это

неправда, Ч™РЛ0Ѣ“

Бдаштся

К вортирп с д о е т а

4 хаты.

Р

щій былъ въ полѣ; накопецъ ко мнѣ Фордъ оргашізовалъ вполнѣ правильный
для уничтоженія Лондона. Онъ рѣприбѣжала моя горничііая и передала планъ вѳсь
запнсъ динамита рйзлояаіть въ
все изложенное; я отправился въ ба- шилъ
семи крупнѣйшихъ гостшшцахъ и торгоню, гдѣ въэпго врёмя находилась выхъ предпріятіяхъ Лондоиа я взорвать
моя жена, и приказалъ баныцику ѳго.Отъ рукъ полиніи Патрикъ Фордъ сиасся
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
6414
Атавнову предложить Межениной одѣть- бѣгствомъ.
ся, а затѣмъ вывести ее изъ бани;
Атавновъ все это исполнилъ; когда
изъ Ііосквы, Саратовъ, Тѳатральная площ.
Меженину выводили, она нанесла мнѣ
Т о р г о в ы Я О Т Д ІЛ Ъ .
словесныя оскорбленія. Жена моя Меихъ корресгюндентовъ).
женину изъ бани не выталкивала и (0?ѵъ наш
не только ее не бранила, но даже,
Х лѣ бн ы я т ѳ л а г р а ш ы .
РМЖСШМ ІѴІЙГАИНЪ.
какъ показываетъ свидѣтельница Арта- Ревеяь. Настроеніе устойчивое Ишеница
масова, все вре.мя называла ее на русская 1 р 4 і р 5 К, рожь 92—93 к, Александровокая улнца, домъ Тйлло, близъ
6743
75—80 к, пѳреродъ Театральной площади.
«вы», получая отъ Межениной «ты»; овесъ обыкновенный
К’
я Меженину не билъ, Смирнова въ ба- 83—92
Либава. Пшеница самарская 1 р 8 —1 р
шо не прихорла’ и я ее не видѣлъ. 9 к, овесъ русскій отборный 92 к, овѳсъ
Все мной изложенное на судѣ под- бѣлый обыкновенныЙ 75—81 сѣмя льня* Б Л Ю М Ъ . Театральная площадь. 6442
1 р 5 к.
твердили 4 свидѣтеля, сейчасъ же для ноѳРыбнискъ.
Безъ перемѣнъ Рола 7 р 50
вашего убѣжденія, г. редакторъ, я к, овесъ обыкновенный
машины и
волжскій 4—4 р 10
принадлежн.
прилагаю ихъ отзывы по содержанію к, крупа гречнеиая ядрица 11 р. бОклі 11
Т-ва А. Эрлангеръ ы Ко Алѳксанд. ул. д.
статьи. Въ этихъ отзывахь всѣ сви- р. 70 коп.
Борель. Тел. 1-26.
6487
Чнстополь.
Съ
рожыо
устойчивое,
съ
осдѣтели, т. 'е. управляющій имѣніемъ
тальными
хлѣбами
слабое.
Рожь
сборная
Кукорминъ, мой иисьмоводитель Шику- 68—68 съ полов. к., овесъ сухой 42—50 к.,
ПУЖ ОВЫ Е ПЛАТКИ
новъ, моя горничная Артамасова и мука ржаная (чет. 9 п.) 7 р 10 коп, греча ЭМГЕЛЬКО. Продажа и чистка. Никольская,
баньщикъ имѣнія Атавновъ ("кухарка сборная 70—72 к. за пудъ.
ряд. съ окружнымъ судомъ.
6532
Савинова мною разсчитана) удостовѣ- Саратовская бнржа. За вчерашній день
въ привозѣ было ржи 30 возовъ, нродаваряютъ, что все изложенпое въ статьѣ лась
ПУЖ ОВЫ Е ПЛАТКИ
рожь 61—64 к«, ячменя 20 возовъ—55
вымышлено, а управляющій Кукор- —62 коп, русской пшеницы 50 воз.--80— Е. П. Самаркнной. Продажа и чистка- Ми6534
минъ кромѣ того поясняетъ, что ни- 86 коп., масличныхъ подсолнечныхъ сѣмянъ хайловская, соб. домъ.
въ
привозѣ
было
1500
возовъ,
продавались
какой общей бани для дачниковъ въ
90“- і р 15 к за пудъ.
Пуховые птватки
имѣНІИ Азарёвичъ, въ томъ числѣ и сѣмена
Балаково. Привезено за вчерашній день
а к чкстка П. А. Гавриловой. Ильдля товарища прокурора Смирнова, не 1500 возовъ русской пшѳйицы, продавав- продаж
инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 6486
было, если же предоставлялась баня, шейся 67 съ полов. - 1 р, пшеница бѣю1400 возовъ—95—1 р 48 к.
то только мнѣ; такимъ образомъ по- турка
Оашара. 21-го сѳнтября въ привозѣ было
сылка жекой товарищапрокурораСмир- пшеницы перѳрода 4000 возовъ, которая Б л у з к и , Ш м , ш о т ы ,
новой свояхъ дѣтей съ ирислугой въ продавалась 87—1 р 38 к., русской пшени- чулки, перчатки, бѣльѳ, магазинъ Яковлева,
Ильинская, 33.
5982
баню, отведенную въ пользованіе моей цы 2500 в.—75—96 к, рожь 68—70 к.
Баронскъ. Въ привозѣ за вчерашній день
семьѣ, да еще посылка съ нрислугой, было 2000 возовъ. Пшеница нереродъ 90—
іяі чр
ши ійл
сдаѳтся съ зеркаль~
нымъ окномъ,
на
всѣмъ извѣстной грубостью своего ха- 1 р 15 к, русская 75—87 к, рожь 59—63 1 * 1 0 1
Тѳатральной площ., д. Квасниковой.
6569
рактера, крайне нечистоплотной и об- коп.
ладающей непріятными физическими Екатернновка. Привозъ за 21 сѳнтября
воз Пшеница переродъ 90—1 р 15 к,
недостатками, была по крайней мѣрѣ 2000
рожь 58—62 к.
странной.
Ровное. Въ привозѣ было 3000 воз Пшен.ш»Т фонари.
До сихъ поръ я слова свои доказы- ница переродъ 90—1 р 40 к, русская 77—
Прѳдл. к-ра П. С. СЙЗОВА, Александр.,
валъ документами, повѣрьте же теперь, —99 к, рожь 58—62 к«
уг. Йосковской.
6715
Переродъ 80—1 р 10 к, русг. редакторъ, мнѣ просто на слово, что Каішшннъ.
70—87 к, рожь. 50—64 к.
причиной помѣіценія замѣтокъ въ га- ская
А лѳксандровская
Уральекъ. Пшеница персродъ 90—1 р 30
зетахъ съ моей фамиліей—вовсе не к, русская 78—85 к, рожь 52--57 к.
месть со стороны Межениной. Собака Бузулукъ» Привезено 7000 воз Пшеница ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!
переродъ 85— і р 34 к, русская 70—86 к,
зарыта не здѣсь. Меженііна, служа у рожь
55—60 к.
товарища прокурора Смирнова нянькой
О р ак тк ш и 1 6 ?зѣтъи кухарксй, служитъ кромѣ того оруІіосковская, Б9 (между Александровск.
діемъ въ чужихъ рукахъ для причинеи Вольск.), прот. фирмы «Треугольникъ».
нія мнѣ вреда. Ваша газета избрана Распнсаніе поѣздовъ
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
средствомъ для сведенія личныхъ сче- Рязанско-Уральской шѳлѣзиѳй дср. 7 ч. вечѳра, по праздник. до 2 ч. дня.
Гіо мѣстному временні
товъ и для удовлетворенія безгранич3 Н С М ИСКУССТВѲННЫѲ на золотѣ и
ѵ I ШИі каучукѣ разн. типовъ отъ
IIриходятъ въСаратовъ:
ной и безпричинной злобы одного лиV р« Везболѣзнен. лечѳніе и удалѳніѳ
3 ч.
ца. Субъектъ этотъ мѣстному обіце- Поѣздъ № 2 скорый (павелѳцкій)5 въ
м, дня. Пломбированіѳ. Утвержденная такса.
ству извѣстенъ, и пусть оно вынесетъ Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ Пріѣзжнмъ заказы вылолнявотой въ
кратчайшйі срокъ.
3474
свой справедливый приговоръ его об10 ч, утра.
разу дѣйствій.
Поѣздъ № 4 почтовыі! (черезъ ІІавелецъ)
въ 9 ч. 40 м. веч.
ІІрошу другія газеты, напечатавшія
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ ДУШЙ „Ѵепш сіоис1іеи
замѣтки объ онисанномъ инцидентѣ,
9 ч. утра.
перепечатать это мое письмо.
Поѣздъ № 34 смѣптан. (отъ Козлова) въ 7 для укрѣпленія мышдъ грудной клѣт20 м. утра.
Земскій начальникъ И. Пуш
ко. Поѣздъ № 3 почтовый изъч.Астрахани
ки (усовер. бюста). Еііоіез Ьапсіеіеііз
(отъ
15 еентября 1913 г.
апіігі(1ез дляудаленія морщинъ.
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо
парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ). Кремы, Іо(!оп‘ы, пудры, какъ для
Отъ редакціи. Печатая письмо г.
въ 5 ч. 53 м. дня. уничтоженія веснушекъ, такъ и для
ІІушко, редакція считаетъ нужнымъ Поѣздъ ^N1 5 почтовый изъ Уральска (отъ предупрежденія ихъ появленія .продапрежде всего внести въ него ноправ- Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточку: судомъ пока только разсмотрѣна нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра. 1 7 .^ .'? 8. Ш ш і р е в а і
Отходятъизъ Саратова: Дарицынская 142, соб. домъ. Тѳлѳфонъ 690
жалоба г. Пушко на Меженину по Поѣздъ
№ 1 скорый (павѳлоцкій) ьъ 2 ч
обвиненію ея въ самоуправствѣ («саотъ 10—6 ч.
1122
40 м. дня.
мовольное вторженіе въ баню»), дѣло Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
7 ч. 20 м. веч.
же по ясалобѣ Межениной на г. ПушПавелецъ)
3 ^ і;г іт ъ ^ в іір а т е р іі
ко еще судомъ не разсматривалось. Поѣздъ № 3 почтовчйвъ 'чѳрезъ
ч. 30 м. утра.
Затѣмъ смѣемъ увѣрить г. Пушко, что Поѣздъ № 9 пассаж. (до8 Ртищева)
въ 8
искусствен. зубовъ
наша газета ничьимъ орудіемъ не слѵч. 30 м. веч.
житъ для сведенія «личныхъ счетовъ», Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
10 ч. 23 м. веч.
мы этимъ не занимаемся. Что касаетС ар атовъ -П ок р овская сл о б .
<$і «справедливаго приговора», то мы
ІІрибытіе въ Саратовъ.
лодояідемъ его до разбора дѣла по Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
Пріемъ 9* 2 и 4 — 7. Попраздн. 11—1
и 4—6 ч.
»
» Г » 5 » 5 3 »
дня.
жалобѣ Мезкенипой.

Свраготі отік,

I. ИР. РОЙЗЕНЦВАЙГЪ

» Ш А Г 9К И —

м ш к іи д ш іів ш и

Представитель Е. Самодумсиій.
Саратовт», Царнцынская П §_

яшшвъ
ГО Н О Р Р Е И
(ТРИГШЕНк)

■ШЬЙЖ ВгШТРШШЕ ОРШШ
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Ш
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ПЕРВОКГІАССНЙИ

д-та Д. Шокоръ.

П.Г.

Отправленіѳ изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
>
э
Б
»
3 » дня.

с мъ с ь.

Ш. &§.

т?тк, въ г. Сарах«сѣ.

На уг. Александров. к М.-Кьзачвей ул.
Тнхіо,
изйщно

с н р е м ш е , сеяенньіе ношера,
убранные; зернальнын стѣкьа,

элѳктричѳское освѣщѳніе, пароводяное
отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
посыльные, комиссіонеры. Тншйна и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая пряслуга и дешевнзна цѣнъ
на комера отъ I р. до 4 р. БО к. въ
сутки. ІІри номерахъ лучшая кухня.
Телефонъ гостмннцы Л* І68.
150

Г о с ш н и ц а

„РП. Ой . СИвонтьева.
С ІЯ “
Т Е Л Е Ф О Н Ъ

№ 1 5 , 1 1 - 2 ®.

Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ, современный комфортъ, вѣжливая и
внимательная прислуга, комисоіонеры, по~
сыльные, дентральноѳ водяноѳ отопяеніа,
подъемная маіпина, электрич. освѣшеніѳ.
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ.
При продолжительномъ пребываніи* выго|'
ныя условія. Превосходная кухня. Лучппя
?ина русскихъ и заграничныхъ фирмъ.
Изящный и уютный первоклас. рѳсторанъ.
Ежедневпо во время обѣдовъ н ужнновъ
играетъ Венгерскій оркестръ солистовъ
подъ управлен. Людзнга Ннссъ при участіи
Вруно ЧУЙЪ-ЧИНЪ.

Д и р ещ ія Эмиля Егшсъ,.
У ж и н ы изъ З-хъ блюдъ съ чаяь
кою кофе 8 руб. съ персоны.
5862

А ткарскъ -В ольскъ .

№ 5 смѣш. отправлѳніѳ изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
Чѳловѣкъ, желавшій разрушить Лондонъ.
6 ч. 48 м. утра.
Йзъ Нью-Іорка сообщаютъ, что тамъ на 79
году жизни скончался ирландецъ Патрикъ № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ
Фордъ.
9 ч. 28 м. утра.
Смерть этого человѣка вызываетъ воспо№ 1 3 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
минанія о слѣдующемъ эпизодѣ.
Въ І883 году Патрикъ Фордъ былъ из- 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
12 ч. 38 м. дня.
дателемъ нѣсколькихъ ирландскихъ газетъ
и былъ извѣстенъ въ Лондонѣ, какъ закля- № 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
тый врагъ всего англійскаго. Еъ этому же 5 ч. 3 м. дня; прпбытіе въ Петровскъ въ
7 ч. 53 м. вечера.
времени относится его принадлежность къ
А тк а р ск ъ -Б а л а н д а .
партіи, основавшейся въ Парижѣ и задавшейся цѣлью уничтожить Лондонъ при по- Ло 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
мощи грандіоэнаго пожара.
9 ч. 13 м. вечера.
Планъ поджога ужѳ былъ окончательно
выработанъ и выполнѳніе ѳго блнзилось къ № 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
благополучному исходу, какъ вдругъ заго- 8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Баланду аъ
_____
11 ч. 58 м. утра.
воръ былъ открытъ.
Однажды бирмингамскій констэбль наткнулся въ узѳнькомъ отдалѳнномъ переуС & О РМ Е8*® .
лочкѣ на мастерскую, въ которой храндлся
въ огромномъ количѳствѣ динамитъ. Полиція разслѣдовала это дѣло и узнала, что
изъ Бирмингама часто увозились большія
партіи этого взрывчатаго вещества въ Лондонъ. Оиять напалн на источникъ, благодаря которому Лондонъ долженъ былъ быть
уничтоженъ.
1 ВЪ ДПТЕКАД Ь шДПТ. ШТ.ШШ

ііц § к в д ь Ж і н і ш і і

уг. Вольской, домъ Валова, 56, рядомъ
съ Художественнымъ театромъ.
по Нѣмецкой же ул.,

К. П. Я л ы м оі а.
Гдѣ можно получать обѣды отъ 1
часу до 6 вечера, 25 коп. блюдо
на выборъ, и ужины отъ 10 чао.
до 1 ч ночи, 40 к. блюдо на выборъ.
Съ 1-го сентября играетъ во время обѣдовъ н ужиновъ струнный
оркеетръ подъ управленіемъ скрвпача любимца лубдики Спиресно.

Тѣ же доступиьія иебогатымъ
цѣны.
3078

ТНЕ.

Небель

въ большомъ выборѣ дешевле всѣхъ.

РЕКНГЕРЦ

А . Г. й и щ н т у л ъ .

ктвш аий1

случайная, д е ш е в о
| 6 можно купить только
на Театр. площ. въ д. Квасникова,
во дворѣ, противъ музея.
2165

482?

Уг. Московской и Соборной. 6466

Р і т о а г г л с г комната, Севрина меж.
П ^О Д Й Ю Т С Я
Ѵ^Д с і Ѵу і Ы і Больш. и Мал. Сергі- породистые щенки сѳнбернары и доги,
евскими, домъ 8—10.______
6798 сеттера, борзая; Глѣб) ч. овр. поз. ме- Гимназической и Соборной ул., домъ
'
6702
чети у Бичурина.
6791 Ло 98. кварт. 5.
^ п ѣ і в ш л п р о д а о т с я мѣ- въ д о м ѣ С а р а т о в ск а го О бщ ества В за сто 12 с. или 8 с.Х 17.
издиаго И р ед н та.
6716
Бахметьевская улица, д. № ІО, бывш.
продаются собствѳнныхъ бахчѳй Мит- Вѳстужевыхъ._________
6727
шкафъ орѣх. для плат. я аквар. мѣдн.
рофановскій
базаръ, лабазъ Якова
Б.-Каз., м. Алекс. и Вольск., д. 41,
____________ Кудрявцева.
6772
кв. 3.
6794

ПРОДАЮТСЯ

Комнаты Э Т а Д Я Т

Отопленіе:

дрова,
антрацитъ,
коксъ,

И Ш Ы Й ДІІРЪ
ЙИБТОШ& С8К.П у х о в ы е

на Часов. ул., въ д. № 101,
Справ. на Нѣм. ул., въ д. 5.

сдается.
6782

недорого продается иа Агаф. поселкѣ.
Спр.у Наумова въ маг. Бестужева. 6761

М

ѣ

с

т

о

5 0 Л Ь Ш0 Е
съ постройками для фабрично-заводск.
предпр. на уг. Соколовой и Камышин.
ул. съ 15 ноября сего года сдается.
Можетъ быть и продано. Обращаться
за услов, на Нѣм. ул., д. № 5. 6785

ІШ Ш П І

Реминг. подерж., вполнѣ испр. по поруч. деш. пр. у предст. маш. Ундервудъ В. И Малышкина. Б.-Каз., межд.
ллекс. и Вольск. д. 41, кв, 3. 6794

Н У жТГБГ

АРБУЗЫ

Продается большой

Земпя

Недорого

П іа н и н о

Билліардъ продается

СБВЖ Й И Ь

І л ш п і ц п т іп т

платки

К вар ти р а

со вкладомъ 5000 до 15000 р. желаю
принять для расширен. торгов. дѣла.
Заработокъ обезпеченъ, спеціальн. не
трѳбуется. Адросъ въ к-рѣ «С, В.» 6789

Сдается квартира.

Попечительный

С ов ѣ т ъ

Д аю уроки

СТУДЕНТЫ
репеіируюті)

3

ш

ПЕРВАЯ С РАТ ВСКАЯ

въ типограФ. «Сарат. Вѣстн.»

сдаются билліарды. Объ усл. узнать въ
конт. отъ 5 до 6 веч.
6796

филодендръ. гГбнГ тесІ725
СпЪшно и дешевоі

сдает. 1 комн., Соляная, д. № 24, м. 400 дес. (126 дес. лѣсу) съ постройкапродаѳтся за прѳкращ. торговли н а
Б. и М. Серг. бл. Московской.
6767
ми въ Саратевской губ., Вольскаго у., лѣсной пристани Кожевникова контоа также керосинъ и еамоварКолоярской вол., въ д. Кошлѳйка, про- ра, 11X 18 арш. доски вѳртк. и бѳвыный угсль съ доставкой. Склады
дается по 25© руб.'десятина заналичВ. Н. 3 Ы К 0 В А въ Саратовѣ. продается. Камышинская 2-й д. отъ ныя. Земля безъ долгу. Письмѳнно: мян. 2-я Садовая ряд. оъ Институтомъ.
Телефонъ № 380.
232 В.-Каз. № 121 Сахарова._________6769 С.-Петербургъ, Милліонная улица, № 7.
С. И. Кобякову.
6714
н п р и н и н і а ю
з а к і з ы
слу- на столярныя работы. Соколовая ул.,
ша- рядомъ съ 4-ю частыо, домъ № 6Ц
сеттеръ бѣлый съ коричневыми пятнами. Доставить за вознаграждѳніе. тельница высшпхъ жѳнскихъ курсовъ. Зотова у Казакова.
_________ 6629
Соб. 25, у доктора Грасмикъ. Утайка Большой опытъ. Вольская улица, между
Болыпой
и
Малой
Кострижнымми,
6763
ручной работы своего производства въ будетъ преслѣдов. по закону.
д. № 45 Ленчѳвскаго, кв. 3.
6583-Б.
громадномъ выборѣ, и принимаю въ
Большая Горная улица, близъ Больш.
чистку и починку. Никольская улица,
Сергіѳвск., во вновь выстроѳнномъ домѣ
подъ Окружнымъ судомъ, А. Н. ЭнгеяьА. А. Ананьина.
6753
сдается со всѣми удобст. въ 5 ком.
ко-Шаслова.
6801
со
СО
І>
Спеціально прннішаю нронть н шить Соборная ѵл., д. Андреевой № 35.
го
на к і і С Ѵ Э Т О
Уг. Никольск.
Саратовскаго Городского Алѳксандровхорошій
по@ѲІ5Ь 1
і О і м и Цариц. 2‘Я
училища прѳдла- франц., нѣмѳц. и англійск. язык. м
Я> варъ. Гим- скаго рѳмеслѳннаго
вор. отъ Ник. 89, во дв. во флиг.
6802
желающимъ занять въ училищѣ рѳпетирую по нимъ, а такжѳ по мѳтоназическая, ул. д. 60.______ 6778 гаетъ
дожности
п р еп о д а в а т ел я черченія дѣ Берлицъ. Адр. Пріютская, между
(образовательный цензъ среднетѳхни- Царицынской и Введенской, д. АлаТ й і і ЗГ,^уется конторщикъ, зн. ческое
6750
училище) съ содержаніемъ 828 биной, видѣть отъ 11—4 час.
I | # чЗ дѣ.ііо землед. оруд. съзал.
рублей въ годъ и восп и тател я (обраг о м п м г бойкомъ у г л у И ?
ио сбору денегъ въ отъѣздъ. Пред. зовательный цензъ духовной или учи- Н а О с І М І і т Ь лицейской и Кузн
маг. К. Г.Трейбалъ, Саратовъ. 6773 тельской семинаріи) съ содѳржаніевъ 41, сдается низъ подъ пекарню, верхъ
и готовятъ во всѣ классы сред. учебн
720 рублѳй въ годъ,— п о д а т ь прош е- подъ любую торговлю. Можно и прозаведеній, на аттест. зрѣл., аптек. учен.
ні яна нмя Попечительнаго С ов ѣ та. дать. Спр. Вознѳсенская, № 25. 6754
вольноопредѣл., за 4 и 6 кл. гимназіи. подъ чаиную и пивную или другую
Сост. въ вѣд. Мин. Торг. Пром.
Плата отъ 5 рублей- Большая опытнос. торговлю Б. Горная д № 65.
6795
Долголѣтняя практика. Спѳціально: маучреж. А. Глыбиной.
тематика, словесность и латинскій
4
0
языкъ. Переговоры лично отъ 4—6 ч.
систѳматичѳскаго инляіи \я в11 ц у т іцяо і і і м і л о і ѵ т ^ послѣднихъ выпусвечера. Царевская ул. демъ № 58.
обученія письму на іі гі ш у Щ п Л О М с І Ш п і І С І Л о Ковъ (новыхъ) саТатаринова кв. Орловыхъ
6800
мыхъ распространенныхъ системъ: Р ем и н гтон ъ № 7, Р ем и нгтонъ № 10, Кон-

НИКПЙДНИЙН
И РДЗБОРЩИКИ Упаковщикъ МЕБЕЛИ
і івдіі Падряді. С д А ю т с я
Комішніонп-ку УЧИТЁЛЬ
1

ЫіШГЩГЬ

Я. П и хтен тул ъ ,
Театральная площадь, д. № 1, Квасникова, кв. 19. Имѣю аттестаты. 4446

НОДЕ

РНъ

двѣ смежныя комнаты. Мал&я Затонская, 34.
6765 открыта ежедневно съ 9 час. утра до
11 ч. вечера.
Сннмки производятоя вовсякую погоду.
( миніатюрныя 12 шт. ЗБ ноп.
готов. и реп. по всѣмъ предм. за всѣ гтх
Цьна. ( 0 Т К р ЫТКИ 5 ШТв 75 иоп.
классы ср.-уч. завед., на званіе учит.,
клас. чив., аптек. уч. и пр. Плата ио Нѣмецкая улица, противъ кинематогсост. Бахм., Ді Устинова. № 1.
6774 рафа Мпшоль, д. Мещерякова.
6771

Ш КО Л А

тнненталь, посл. пы пуснъ, У н д ер в у д ъ № 5, М е р ц е д е с ъ № 2, Іостъ № 16,
М е р ц е д е с ъ № 3 и Г ам м он дъ ІГз 12, С м и съ -В н знбль н д р . по усов ер ш ен . а м е рикан. 10 пальц евом у методу съ прохожден. курса к ом м ерч еск ой к ор респон д ен ц ін и прочихъ дѣловыхъ бумагъ. Плата аа общ. курсъ 10 руб. Окончивші
курсъ выдаѳтся с в н д ѣ т ел ь ст в о и рѳкомендуются на мѣста. Желающ. могутъ
имѣт. заработ. въ школѣ. П Р А К Т И К А Б Е З П Л А Т И О .
6779

При школѣ и въ книжн. магаз. Ѵ Ь І С Г Е
для обУ4, и само°б*
прод. составлѳн. учред. школы **
& О І І г й ■% !■$ письму на п. маш.

К А Б И Н Е Т Ъ ПЕРЕПИСКИ.

Исполнен.

скороѳ и аккуратн., опытн. лиц. Литературная обработка ,бумагъ.

М 9П Е Л І’ Р Т Т І І Й Г Р І А І У

1,0 л егчайш 8и, сам ой р а сп р о стр а н . слуховой сн-

І І У І І І І Іі і ь ІІУІ Г К т і в і стемѣ Тернэ, примѣнпм. для всѣхъ языковъ
Пріемъ учениковъ. Программы и условія по требов&нію и лкчно елсѳднѳвно
Шрицын., д. № 149, мож. Вольской и Ильипсвой, 3-й домъ отъ Ильинск., в ер хъ .

8

Л? 207

САРАТОВСКІЙ ЕѢСТНИКЬ

Большая палыиа
кентія п . р о д а ѳ т с я. Обуховскій
переулокъ, д. 83. кв. 3.
хорошо меблированныя с д а ю т с я.
Электричество, ваины, отдѣльный ходъ.
Константиновская ул., домъ 65.
6683

6682

Кошаты

со среднимъ образованіемъ и 6 лѣтней
практикой ж е л а е т ъ
йерѳм ѣ н и т ь с в о е м ѣ с т о службы управляющимъ же. Узнать: Александровская улица. Торг. Домъ А. Ф.
Финкъ и К-о у Дапнекѳръ.
6717

Г

Л

И

И

ІРВДІЕТСІ

Ш ш ш

ііт іш іа і

ду съ тірохождеиіемъ коммерческой корреспонденціи и дѣ»
ловыхъ бумагъ.
передается квартира въ 6 комн., въ

09 садіаа отШда ш,

дентрѣ города, со вс. удобст. Констан.,
д. Лу 31, кв. 2, прот. крест. банка
Г л » на атт. зрѣлости и даю уроки.
1 У 1 в Спец, русск. А. Д. Альманъ.
М. Сергіевская (пр. мужской гимн.),
53 во дворѣ. Вид. 12—2 ут. и 7—9в. НЪМЕЦКАЯ №56, рядомъ СЪ «Ху(кромѣ воскр.).
6195 дожественнымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут.
О ф к ц е р ъ - г с р е п о д а в а т е л ь до 8 ч. в. А. М. Самохвалова. 6129
совмѣстно съ бывш. учит. класс. гимн.
готовитъ на вольноопр., въ воен. учил.
■ П Г&ІІ* доп. на атт. зр.; спец.
морской и кадет. корп., въ мсреходн.
техиич.. зѳмлем. и землед. учил., на мат., лат.. рус., физ. Театральная гіл.,
званіе нач. учит., аптек. учен., на клас. 1—3, кв. 3. студентъ Давыдовъ. 6660
чинъ, на помощ. землем., во всѣ кл.
средн. учеб. зав., репет. по всѣмъ нр.
исправ. малоусп. Беретъ на себя всѣ до 1000 пудовъ по 6 рублей птдъ. 06хлоп. по опред. въ учебіі. зав. и на ращаться письменно къ А, И. Эзау,
слул;. Лично отвоз. на экзам. На особ. Почтовое отдѣлен. К е іі е н т а > ь,
пис. закл. услов полсв. плат. получ. Самарской губ.________
6661
только послѣ уснѣш. выдерж. экзам.
лр@подааат@і?ь
готовмгь
Грош.
45 кв.
2 между
Илыін.
къ экз. за 6—7—8 класс.
и Вол. Вндѣть съ 10 час. утра до 8
тфч.
6232 ср. уч. завед. къ конкурсн. экз. спэц.
и а т ет. съ аналкзомъ и аналнтнкой яз.
фр. нѣм. Угодниковская 12, кв. 1. 6665

ПРИНИМАЕТСЯ
ПЕРЕПИСКА.

ЯГП^ТоТредм. ср. учГзав.,

Продается шиткякъ

Земле

П

ОБУЧЕНІЕ
5ІІІШЯЫІ КУРСЬ5РѴб.

фабр. БЕКНЕРА продается за 260 р. и
піаііино фабр. ШРЕДЕРЪ за 185 руб: странекікыхъ си а е м ъ по амеУголъ Вольской и Грошовой, домъ 55 рикакскому 10-ти пальцевому
| Б о б ы л е в а.
6684 усовершенствованному мето-

ІІВЫТВ. І о І І Л І іг іг

6388

незнающія неурожаевъ 1) два игаѣнш
яетров. уѣздѣ: 320 и 184 дес. (лѣса ог .еупррная д е ш е ш о продается у
сосн. и лист. 100 д.) близъ селъ Се- И. П. Бочарова. Саратовъ, Театраль6747
литьба и Лопатино, принадлежащпхъ яая плошадь. ломъ ,N1 5.
уголъ Илышской и Аиичковской, д. 37
* Ш ІП
®®кс©лоіг,'распи- у А , П.\Горизонтовдй.
Е. А. Веретеншшову. 2) Камвнный съ
;
|
V
іі
9
Г
&
в
.
содъ?
исполнит.
амбарами 2-этажный домъ въ Петров,
листовъ
и
др.долгов.
ооязательств.,
скѣ, зан. гастр. маг. Николаева
банКабинетЬ
а также исковъ и
предъявл.
комъ. 3) Тамъ-аю каменкая;лавка, быв.
ман. маг. Справки: въ Саратовѣ, Царицын. 178, кв. Д— чъ; въ ііетровскѣ—
исковъ съ расх. на мой счетъ
и ч е р т о ж г ..
Ник, Ив. Югановъ. Кбмисіон. ие безйок.
Пріемъ ежед. и въ праздн. дии
р а бо т ъ
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
Часов., домъ№ 102, кв. 1-я, парадндя
дверь съ Часовенной. _
6748
различныхъ, самыхъ распро-

Е. Ф. Сиаішва
ВОЗВРДТИЛАСЬ.

Земгіемѣра
* Ыш й. Ф о т

Д р о в а

березовыя, дубовыя и сосновыя для
калаш- Ѵ Г П У березовьіе и соснониковъ. * « • ! ■■ вые гіродаются на
пристани С. Н. Потолоксіка у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостои бутовый.

Пріемъ ученицъ съ 15 августа,
ученье съ 1 сентября. Часовенная
бл. Гнмназич. д. 6І.
55381

ш н

Продается попугай

ІПЩШііИ ЯКЩКНІ

И ДРАПИРОВОКЪ

к р а с м в ы й съ хорошей болып.
металлической клѣткой. Б.-Сергіевская,
№ 75, прот. университета.
6469

М ЕБЕЛИ

П У Х О В Ь ІЁ

Перебивка всевозможной
вѣска и шитье шторъ и
Нѣмецкая, меж. Вольск.
Красулина (б. Хохлова).

п л а т к и

РШ8І В
мебели, надрапировокъ.
и Алекс., д.
________5535

И к т ір ііи ш і е ш ъ .

ручной работы собственнаго гіроизводства. Ііродаются и принимаются въ
чистку. Михайловская, между Царев- Продолжается запись. Уголъ Алексанской и Камышинской, Е. П. Самар- дровской и Кіщппчной д. № 586. 571
киной.
2995

н си
11 Сйт ь,

продается
Деиа доходные

Б.-Горная № 121, бл. Никольскоп. 5 /95

нродаются на выгодныхъ условіяхъ.
устран. дрож. руки и разл. руе.?
Нижняя 90—92; бл. Вольской.
5873
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
(рс
яль)
препод.
въ короткій срокъ. Каллиграфъ €. Д.
ІІІІ оконч. Консерв.
Ш ад н н ъ . ГАРАКІШ: неиспр. почерка
возвращакз уплач. декьги. НЪГГіЕЦ^АІЭ, долгол. ирак. Краиив. № 27, м. Ильин.
5921
56, рядомъ съ «Художествен. театр^. и Вольск. кв. Снарской.
Отъ 10—8 ч.
6131 П П П Т т і Ѵ Я случаиной мебеА Л |^ Ц > Д С І /1 \ С л ли болыного запаса продается по удешевлен. цѣнамъ
въ виду продолжит. ремоп. помѣщен.
Царицыи. 2 домъ отъ угла Никольск, №
94, складъ во дворѣ."
6058
саженцы въ громадн. колич. предлагаетъ питомникъ Г у 6 и н а.
Дѣнно - пройшшл. іі дессерт. сортъ
(вполнѣ оклимат.) плоды, котор. пріобрѣлм извѣстность и на мѣстномъ рынсъ квартпрой въ 2 окна и дверь.
кѣ. Тутъ же продается насосъ «Діафрагма».
6643
йльинская улица, 29, рекомендатѳль- подвальное помѣщеніе, удобное подъ
ная контора «Дѣло», телефонъ № 764.
мастерскую!
Р п ѵ і и я й м щйпродается нов.,"выд.
О Л у Ч а п І Ш ^ б о я , рулае Зауэра
16 к. съ прин., фот. камера 13X 18 съ
сухой, съ асфальтовымъ поломъ.
прин.; первокл объект.-ан$ст. Штеіін- Ильинская ул., близъ Митрофай. базагеля и Герца Соколовая, прот. Столы- ра, д, А. А. Карягинон, № 45.
6526
пина пер., д. 59, квар. 3, съ 2—6 дня.

Сдаштся н юваопъ иМ :

МАГАЗИНЪ
КВАРТИРА

П0 Д В А ЛЪ

Продается булочная,

кондитерская и калачная съ обстановкой. Адресъ въ к-рѣ «Сар Вѣстн.» 6657
О п а а ѵ г ч я чайная съ обстановкой къ вес. экз. и на ] азн. зван. подготовО Д с Ш І Ь п іі 4 б и л л і а р д а. ка. Им. клас. принадл. Ул. Гоголя, бл.
Р п й Р Т Г И пекаРня- Полтавск. пл. Вольс.к., До 58, А. Мельниковъ. 6239
ѵ Д с Ш і І о уг. Дворянской и .Астраханскон, д. 46 Горбушина.
6574

Продается заводская
іт п іш а

Соколовая, № 85, близъ
продажа вагонами и въ розницу.
6589
Продажа овса -— —
ищетъ
управС К П А Д Ъ
лять домами. Тутъ же ищуті> письменменныхъ йли конторскихъ занятіи по
вечерамъ. Адресъ оставить въ конторѣ подъ*.лит. М.
С620
особ. прод. 900 кв. саж. Б. Сергіевская, уг. Шелковичноп, свой
близъ ост. трамв. (быв. Гуль- *омъ, № 97, на мѣстѣ В. II.* Карепанова. Телефонъ ШБЗ
1248
дина) при ней колодезь, съ хор. вод
баня, неболып. рощ. всѣ удоб. Обращ.
Мало Серг. уг. Гимназ. д. Строгановой
стъ 6—8 в.
6622
п У |І І І о С І .« Вознѳсенской.

Домовладѣлецъ

й. И. Зш ш чш о,

Дача

6640

ддя даръ
ОТКРЫТА НОВАЯ

таяьгаигсшщшв

МСТЕРСШ ЯІРЯДВВЪ

й е й т м а н ^ щ ш ш т і

лсполненіе и цѣны внѣ конкуренщи

іиікіщцы т йетерйірга

Театр. 1лощ. д. Паля № 11 кв. 10. 6494

<алстук;-з

РУДОЛЬФЪ Ш ІК ІП ,
и

А л ек сан др ов ск ой .

Телеф окъ № 7-88-

Правда нли нѣтъ, но говорятъ,

За всѣми

запросами

въ Саратовѣ

Верхній базаръ уг. Цыганск. и Мясниц.
ТЕЛЕФОИЪ 406.

Неограиичекный пріем ъвъ кандидаты членовъ Артели.

въ фотсграфическомъ магазинѣ фотографа

Торгово-промышлеииое Товарищество

т

т

ш

Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ. Варшавѣ и Самарѣ.

кожанУю варшавскихъ
п рЙЖСКИХЪ фабрикъ.

м валяную поярковую
я
разиыхъ фабрикъ.
Ц | л |п|
а каракулевыя, кроли-1
С&ВI
■ ковыя, касторовыя,!
кѳнгуровыя л звѣрковыя фас. «Нансенъ».
I I І ѵ і о г ю в Касторовыя разн.
# 1 И ШІШ»
фасоновъ.
дя учениковъ хромовые изящнойработы 5 руб.

СД А Е Т СЯ
болыпое дворовое мѣсто, камен. домъ
о 8 коми. Сд. ком. № 4 Пол. пёр. 6732
въ 5 к. съ
удоб. Плацъ6734
Парм Д. 4, Володниа,
ц п р о д а е т . въ Смурскомъ переул. отъ
Нижней 2-й д.,
21 и мѣсто 60 кв.
саж. Можно справ. уг. Алоксандр. и
Часов.,въ маг. т. д. Д. С. Кирдяшевы
у Исаева.
6746

КОЛОДИЫ артезіанскіе, абессиИскіе, поглошающіе шахто-желѣзо-Оетоіт., орошен.
яол,,;; садов., водоснабж., канализац. А.
А. Бобровичъ.—Сара-говъ, Гоголе8СЕая.ул., ,М82. 8990

Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—6 і.

6898

Спеціально шелковыя матеріи и серебрян. веіци кавказской работы.

Потіьзуйтесь случаемъ 500 0 остаткозъ.

Цѣпи. дагіскш и шужскія ке
Дамскіе и мужскіе кавказсьіг '.сс*
ребряныѳ пояса и. др. серебрян. веіци кавказсіюй работы. Гро.мадйыіі выГюр’і
шолкоемхъ маторій

Твнографія Товаршдества ио изданію «Саватовсйго Вѣстника>.

«ГА РТЪ П А РРЪ »
в*> 6Г» д. л- с.? вспахиваютао около одной десятины въ
въ часъ на глубину4—5вершковъ, при расходѣ нефти и
смазочныхъ матеріалг-въ приблизительно на 1 руб. 25 коп.
Имѣя значительный наличнын запасъ тракторовъвъ
портахъ и въ наіпихъ главныхъ Отдѣленіяхъ, мы можемъ доставлять ихъ н е м е д п е н н о в

Агентствэ Стрэхоаого 0-ва «Россія.»

Никольская ул., д. Ширяева.

Полреныновосгисгзонв.

Тракторы «Гартъ-Парръ»работаютъ у Ф. Ф. Киблера, ст
Колай, Южн. ж. д.; С. Н. Рсдзянко, Богато-Подпасное, Екат
губ.; Е. А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Черткова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. и у многихъ другихъ. 80 9 і

Дранъ, сукно, трико, касторъ, плюшъ-котнкъ, шерсть, шелкъ,
одѣяла, сибирское трико и куруза З хъ аршииной
ширииы высшаго качества во всѣхъ двѣтахъ. Готовыя
юбки язъ курузы. А также модныя мѣховыя отдѣлки для
дамскихъ нарядовъ.

БОЛЬШ ОЙ

образцы курузы
немедленно.

по

у Русскаго Электрическаго О-ва

На паромойки Іона, въ виду большого запаса, дѣлается значитсльнаіі
скидка.

зыеыіаитея Шштіа.

№ г ш ь I. Н. іш р г е
Саратовъ, Иѣкецкая ул., соб. домъ.

2584

оемское, оѣлое и простбе распродается.
Съ болъш. скпдк. съ фаб. прейсъ-куранта,
т

имѣетъ на складѣ МОЛОТИЛНИ конныя, обыкновенныя и конныя съ откидкой. В ѣ я л к и и с о рт н р о в н и . П л у г а первоклассиыхъ заводовъ, бороны и пр.

електро-машно-строитеіьпые заводы въ москвѣ.
(Бывшіе Русск. Элек. О-ва ВЕСТИНГАУЗЪ).

Москва, Мяснацкая, 1В.
Тел. Адресъ: «ОМАНед».
Перепродавцамъ спсціалькыя цѣны.

Ю ВЕЛИРНЬШ

Продажа кузнечнаго угля
и антрацита

ІА Г А З ІІН Ъ

й. Р К 1 І8 С ІІГ 0 .

для печей. зіоі

Саратовъ, Нѣмедкаи ул., иротивъ кондит. Филлипиова.

ИМЪЕТСЯ БОГАТѢЙШІЙ ВЫБОРЪ
б р и л л іа н т о в ы х ъ ,
зодотыхъ, с е р е б р я н ы х ъ вещей и
представительство самыхъ вѣрныхъ
часовъ въ мівѣ (ѣабв.

Техническая контора

*ЗЕ Е РГШ -

^ САРАТОВЪ, Нѣмецкая ул., № Б. Телеф. 9— 84.

і

А р м а т у р а

ПРОИ ЗВОД СТВО

ІН А С О С Ы !

дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожиыхъ корзинъ,
садовой, дачной, балконной мебели.
К Р О В А Т И , н е т р е б у ю щ ія м а т р а ц а .

дая любого назначенія.

Магазинъ 81. С. КВДСНИКОВА.

Громадный выборъ всѣхътипозъ
Заграничнаго и

Ча^овѳнная ул., ооб. домъ, между Александровской и Вольской.

„ Д И И А М О "
Отдѣлъ перепродажи:

М АШ ИНЫ

т

К . Г . Т р ѳ й б а л ъ ,

и принадлежностей всякаго рода

требованію
5660

д у ч ш ія с т н р а д ь н ы я

въ риші!

Складъ земледѣлъческихъ орудій

СКЛАДЪ

ЭЛЕКТРИИЕСКИ^Ъ МЙШИНЪ

Пріемъ заказовъ на верхнш платья.

для электричества.

Получена гиомадная партія новостея,
Цѣны поннжены.
Принимается полное оборудованіе
элентричествомъ на самыхъ
льготныхъ услозіяхъ.

СОБСТВЕННАГѲ ПРОИЗВОДСТВА, спеціально
для мѣстныхъ условій.

Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріалъ

ВСЕГДА НА ОКЛАДЪ.

к о н т а р а чугунно-л итейнаго з а в о д а
Т 0 Р Г 0 В А Г 0 ДО М А

ДЛЯ ПОДАРКОВЪ.

ноп. арш. и дороше.
»
»
»
» шт.
»•
»
»
»
бтоі
»
»
»

Благодаря дождливоіі погодѣ прошлаго года и неожидан
но рано наступившимъ морозамъ, громадныя пространства остались невспаханными на зябь. Единственное средство, хотя бы
отчасти, наверстатъ потѳрянное и гарантироватъ себя въ будущемъ отъ повторенія иодобнаго печалънаго положенія закдючается въ пріоОрвтеніи нефтяного трактора

І - і і Г. І р в р і К1

высылаемЪ

Мі

Какимъ образомъ землевладѣльцы могутъ избавиться отъ крупныхъ убытковъ?

М ьМШ1МЙ.
ШШ
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣщенія. Полный сельско-хозяйственпый отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій.
Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни
кожаныѳ англійскіе и русскіе верблюжьи
Балата. Сита шелковыя и металлаческія, жернова французскіѳ искусственные, наждачныс и ііолунаждачные.

Еягедневно п о л у ч а ю т с я новости. П р и м ѣ р о і н ы я к о м н а т ы ,
п ер едѣлки с р о чн о и безплатно, ч т о
в а ж н о
дгія
п р і ѣ з ж а ю щ и х ъ .

Иногороднимъ

р іі
Ш’* я

въ Саратовѣ.

2346

всемірио извѣстиаго машииомельиично-строитсльиаго завода

ю бки , б л у зки , к а п о т ы , м а т и н э ,
д а т с к о е б ѣ л ь е и ч ^ л к и . Д а м е к ій к о н ф е к ц іо н е р ъ

в. и . ч и ж о в ъ .

ТОВАРИЩЕСТВО

оі69

П Р Ё Д С Т Д В И Т Е Т ІЬ С Т В О

Платья,

Т И Ф Л И С А,

рестораномъ сПрага», д. бывш. Меіцеряновоіі,

къ

ВЪ С Д Р А Т а В Ѣ
уголъ Б.-Сергіевской и Соляноы, собственный долъ, телефонъ № 243.

Сарпнисиія ткаки своего пр ойзеэдства

3— 5 лѣтъ разныхъ сорйі Ьі аі І ПГа товъ^ кустарники ягодн.
и м е д ъ прод. въ Разбойщинѣ и здѣсь
Ѵеврина ул. д Ліі 5 Захарова кв. Любомудрова.
6726

Ильииская улица, № 153, уголъ Царицыиской
Т е л е ф о н ъ № 13— 14.

іаЕІЕВІДРЪІбДГЕЁІІЧЪ БІГЕІЬ

і

такъ какъ обучаю лично безилатио. Все изъ заграницы и свѣжеѳ.
ГІринимаю проявленія, копированія и разныя фотограф. работы.

Попучібііь къ сезону:

ПРОКАТЪ РОЯЛЕЙи

обращаться

если купите аппараты и принадлежносги

8. і

Іосифо БѲБРОВД.

Б О Б Ы Л Е В А .

просимъ

Нѣтъ неудачи въ уполиомочениому Артели Алексаидру Ильичу Троицкому, Московская уліща, д. Лг 90, контора Ландау.
фотографіи, зі74Правленіе Артели:
Москва— Мясницкая № 38, кв. 2. Отдѣленія: въ

М АГ АЗИНЪ

Шшш

магазииь и контора

е д л а г а е т ъ учрежденіямъ н фирмамъ изъ среды своихъ
члеяовъ лицъ съ спеціальнымъ образованіемъ н опытомъ по всѣмъ
отраслямъ коммерческаго и адмшшстративнаго труда, гарантируя поГ В ри н и м аю тся п о д р я д ы
н а ж е п ѣ ставленныхъ служащихъ
напиталомъ обезпеченія въ 2 0 0 0 0 0 руб. и другими напиталаз о б е т о н н ы я Е ІО С Т р О Й К И а
ми Дртели свыше 500.СЮ0 рублей.

ттпова

съ хороіпимъ тоиомъ и л у н ш е й
к о и с т р у к ц іи получ. огь разныхъ ф аО рикъ.П родаю недорого. Г арантвя з а п р о ч н о с т ь .
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

I

Планы, смѣты и производство канализаціоиныхъ работъ. Работы
вѳдутся подъ наблюденіемъ опытныхъ иижеиеровъ.

п р

Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
Кострижная, д. І 7 - 9 , между
Никольской и Александр. 1817

Шаботы

II

Д. Б. Зейфертъ.

отвѣтствен н ыхъ служащихъ.
) Самара—Троицкал № 103, кв. Л» 1, телефонъ № 893, (---------

Ш

ѵ ѵ у О П я

853

Москоесмой Бмржееой йртепи Продажа портландскаго цемента завода

землем&ровъ
и

ТОВАРИЩ ЕСТВО

Оптовая ирозничная продажа антрацита.

С й М й Р С К О Е ОТДІВИЕНІЕ

ЗЕтврно-1
бо ри с ен к о

ИѴыІ

фунтъ фирмы К. Булкина лучшій другъ семейства и товарищъ въ одпночествѣ, а въ особеннностп рекомендую духовенству, котораго только одно безвин,иое развлеченіе это чай, почему и совѣтую покупать вкусный л ароматичный
чай «С аргеха». О разда нли кѣтъ, ио говорятъ, что чай «С арпзха» обладаетъ.
залгѣчательнымъ вкусомъ и нѣжнымъ ароматомъ. Еіо даже чайные торговцы
покупаютъ для себя и своего семейства, несмотря на то, что самп
торгуютъ чаемъ, кто своей фирмы, а кто п разнымн,
но для себя
предпочитаютъ чай сСарпеха». П равда нли нѣтъ, но говорятъ, что
есди П
вы хоть разъ попробуете чай «Сарпеха^, то никогда не-замѣните егодругимъ
чаемъ, хотя бы взяли значите.іьно дорожу, у васъ будетъ чего то не хватать
и дѣлается тоска сердца. Правда к~и нѣтъ, кэ говорятъ, что тол ко полученъ
15-го сентября свѣжій чай «Сарпеха», вкусъ и ароматъ безподобный. Попро- Саратовъ,
бунте и убѣдитесь, не все ли ровно расходоватъ деньги, такъ лучше купить
вкуснып и ароматичный чай «Сарпеха». Чайный магазинъ К.
' не такъ далеко—подъ Оіфужнымъ Судомъ.______
3554

<2& * ПЕРЕПИСКИ

вказскій магазинъ
чернѣнщш»

соронки,

уголъ Н ѣмецкой

цев. зяетоду на новѣйшнхъ расяространенныхъ яіашгш.: Рег^ингтонъ № 7,
9 ,1 0 , И деалъ, Ундервудъ ІГз 5, Нонтиненталь, Ш ерцедесъ М 3, ІОСТЪ (безъ
ленты). съ прохождён. коммерческ. кор-

І іо к ір ь т т ром ръ ют ю ф*. I

30
50
90
75
30

лерчатки,

іѣщаетъ,

Продаюто*

Шелкогыя матеріи . . . отъ
Шглксзый канаусъ
. . . »
Шелксвые шарфы
. . . »
Шелкозые шейныѳ
платки »
Б р о ш н и .................... »

котелки,

съ новой аптвкой.
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- Тел. 932; 2) .Мосйовская, мѳжду Соборной и Гимназ., д. Олѳнева. Телѳф. 843.
гелько 31, телебонъ №' 235.
2707 Принимаются въ краску и чиетку всевозможныя матеріи, туалѳты и косттомы.
Ичогородніе могутъ высылать веіди по почтѣ. Исполненіѳ скороѳ и аккуратное. За работу удостоенъ золотой мѳдали.
2798

что продолж. пріемъ ученпковъ. 06учаются по усоверш. ааіернк. 80 паль-

ш*Ыт т ова &ь шз&ъ*

Всевозйзожиыхъ ш елковы хъ матерій

ляягкія шляпы,

А.

оОучені^ пксьму ка пншущихъ машин

Н А СА М О Е КО РО ТКО Е ВРЕМЯ

И ЗЪ

деми*сезоиъ,

ШКОЛА

дк ій сп у ч ай !
Проѣздомъ черезъ Саратовъ о т к р ы т ъ

бэ Нѣгісцкой ул., рядожъ съ

/ . я.

аигиійсхія пальто,

Сост. въ вѣд. министер. торгов. п промышл., учрежд. 8. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ

совѣты, проіпенія въ судебн. п административныя тчреждѳн. Веденіѳ БРД*
ИОРАЗВОДНЫХЪ Д ШЪ всѣхъ вѣро
исповѣд., ходатайства объ узаконѳніи
и усыновленіи внѣбрачпыхъ дѣтѳй, о
выдачѣ отдѣльнаго оть мужа паспорта,
Прошеяія на Высочайшеѳ ш я. Защмта иодсуд. ію уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. ішстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо
ьГ Уі. Соборной и Чаеовенно^, домъ
Ліі 102, квар. 1-я, парадная двѳрь оъ
Часовениой,
*
6748

Обученіѳ по легч. самой распр. систе *
мѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ большинство
стеногр. Государстві.нной Думьз н Созѣта. Плата доступная. Рядомъ съ Художеств. ИЗДЕЦКАЙ № Б6. Отъ 10-8 ч.
Стенографы-практики, окончившіе Стенографическій Ииститутъ А. Самохвалова и С. Шадринъ.___________ 6130
Чй
комнату и небольшое возйЫ і і і Уу й награжденіе ищетъ урока
студентъ унпверситета, шестилѣтняя
практика. Мирный пер. д. Кондрина №5
квар. № 2 спрос. студента отъ 4 6. 6492

Свѣиіі ж щ т т п й Ш л М & ы і т п . Іш ш .
і іп ш іі. истрмты. вітакгы. и іедаиі аайв. т і
В ерлинская красильня
X И I 0 Ч Е С В А Я П А Р ОВ А Я Ч И С Т К

паромойки іона, катки и выжиіѵзалки длл
ю Щ Ешт р іііь бѣльн, кляіѵгеры, плойки, утюги и другія
хозяйственныя принадлежности.

Продеод яошодь

Шовіантгкая, 5.

7891

прннізмаетъ всккаго $ о д а землеявѣркыя н чертежкыл рабетм .
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, м«ж- Саратовъ: 1) Жѣмецкая, уг. Волъской, д. Никитина, ряд.

ш ііміет)

Студ.

Месковская улица, уголъ Вольтой СергІевской.

1

ЛОШАДЬ

О

Я.^П, Браславскаго

а

лсѳребецъ про- респои. и дѣлов. бумагъ. Окончпвиг.
дается на пивн. курсъ выдаетея свидѣтельство, рейг. Ж ЬАУ). Серьез.
о®н. къ дѣлу—въ ІѲ12/13 г. всѣ успѣшн. заводѣ А. И. Федорова въ Затонѣ. Таглъ- коменд. на мѣста или предостав. возмояш. заработ. при школѣ.
6673
йлыін. д. 102, кв. 4 (бл. Нижі), вид. ше НУЖЕНЪ КАРДУЛЬЩИКЪ.
Практика Б Е З П Л А Т Н О .
4—8 час.
Ь252
кончивш. высш. ист.-фил.
курсы
имѣющ. заграніічный дипломъ, фран. У г о д нѵ и к о в с к а я у Л и ц а,
6674 всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполи.
языкъ, гот. и репетир по всѣмъ пред. домъ Столярова № 23.
Пріютская уг. Часов. д. Миронова кв.
скоро и аккуратно.
Юдина.
6246
Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час.
загран. унив. гот. по всѣмъ
принпмаетъ всякаго ро- вечера. Праздничн. и табельные дни
предм. ср.-учебн. завед.;
съ 10 до 3 час. дня.
да землемѣрн. и чертежн.
спец. на атт. ярѣл., рѵсск. яз. и ла- раб. за умѣр. илат. Ежеди. отъ 9 ч. у. Бол.-Казачья ул., между Вольской и
тынь. Дома отъ 10— 12 и отъ 5—7. до 7 часовъ ьечера. Грошовая, близъ
Ильинской, д. 52, кватз. 2.
3942
Нѣм. (уг. Александр.), 1 Блюмъ, кв. Александровской, домъ № 25.
5437
Сосѣдовоіі.
6320

сдается.

Аптекарсшй и парфюмбрный магазинъ

Р.К.

ЛДИПЫ „О С РДИ Г
Э

Р

Т

Саратовъ,’ Еокстантіщовская ул.,; Лз-12.

ш ш

11III

Ъ

.
1Никуда негодную поддѣлкѵ и фалъсифякаты содержатъ всѣ тѣ коробки, котоі рыя нѳ снабжены сйней бандеролъю съ русской надписью и на которыхъ внизу на крышкѣ не помѣщена фирма Бг. Ш уег ё з . Тагза Висіарезі Коробка 65 I
кои.,*во всѣхъ аятекахъ.
6і

Цѣны йонижены. 4518
ЛРИНИМАЮТСЯ заназы пѳ телефону.

Редакторъ-издатёль Н . М . А р х а и г ё л м Ш

