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Подписка пр*»нимается въ конгорѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге
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Справки. въ Комитетѣ Выставки: Кузнецкій мостъ, д. 13, кв. 24. Телефонъ 176—47. —
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Съ правами для учаіцихся

ь-лѣчебный
кабинетъ
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З ^Б О '

(Общеобразовательная школа).

Пріемныя ИСПЫТЕНІЯ Г іГш “ г“ ІІѴ Т Й в ' К

до'

Переводныя испытанія му г и " г іи

I

вь канц' гимн- (Никольская ул., д. Очкина
средамъ и пятн. оіъ 11— 1 дня.

іГ гГ І

№ 22), по понед.,
4806

Иодно-гшнтерейный мвгязннъ
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♦

К У З Н Е І Д О В А
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(Гостиный дворъ).
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М О Д Н Ы Й ОТДЪЛОЧН
ТОВАРЪ . |
ф Дамскія іі д ѣтскія Х І І Д Я П Ы вновь полученыф
Ф
въ хорошемъ выоорѣ.
І

ПРПРЙРПРМІ. на М-"Казатіью ул., уг. Але1іУ|іООиДуПР ксандровской, д. Кошкиной
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава*,
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Спеціальность: искусствен. зубы бѳзъ пла
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней

В Ъ САРАТО ВЪ

Нонуфоктурный могозннъ

Силикатныя пломбы,

рачностью не отличаюіціяся отъ цвѣта естѳ
стзенныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны
доступныя. ІІріемъ больныхъ: 91/*—2 и 4 7 /*,

ІІо праздникамъ—10—1 ч. дня.

Новый Гостиный

337Г

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Л учи Рентгена,
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—10V* и съ
3—8 ч. веч., женщи, намъ съ 3 —4. Кон*
стантиновская, д. № 33 между Вольской
и Ильинской.
519

Зубоврачгбный кабингтъ

и.
з.
Гронбергъ
с
с
ПРАГА

П ЕРЕВЕДЕИЪ на уголъ Александровской
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын
ской ул.
І 8’г>
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

П Й Ѣ Л Ы отъ 12 до 6 Ча°*
Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъЗ-хъ бл. 60 к.,
У У Р Д о ! изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи.
К ухн я подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Рестораиъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. МАКАРОВЪ.

Д

0

к

Т 0

Р ъ

„

І.В .В К З Е М С К Ш .

л т г т г т т т а тгт т г п пРимѣненіе

Р
О
Я
Л
И
И
П
ІА
Н
И
Н
О
міровыхъ за гр ан ичны хь и пЕрвоклассныхъ русскихъ
предлагаетъ въ большомъ выборЬ по цѣнамъ
фабрикъ м у зы к. магазинъ

фирмъ
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8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15
д. Юрьева
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психичес*.
і> 1 ІЕ іЦ 1 А « І1 Ы іи Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла*
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22
Телеф. 201.

Спѳціально пріемъ псболѣзмя&ъ веиернч@скіі8яъ
сифиласу к кожиыяъ.

Допускается льготная разсрочка платежа.

б. ассистентъ профес. Нейссера.
ч
I^
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у
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С П Е Ц І А Л Ь Н О :
венернческія, кожныя (сыпныя в
болѣзни волосъ); мочеполовыя
и половыя
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря.
сифилисъ,

Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
Токи
д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 60

Д окгоръ

М АГАЗИ НЪ

И. А. Зубковскій

С.п. вмапя

Нъ осеннем у и зи м н ем у се зо н а м ъ

возвратился и возобновилъ пріемъ по внутреннимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 до
12 ч. дня и отъ 4 до 6 час. вечера. Московская, уголъ Гимназической, д. Парусиновон-Бучинской. Телеф. Л» 1075.
5817

получилъ въ нолномъ выборѣ:

ДОКТОРЪ

Гостиный дворъ, противъ биржи.

р

I. С. Б Р О Д Ъ

мѣховые,
суконные,

шелковые,

(спец. по бол. уха, носа горла и хирургическимъ

шерстяные,
бумажные
товары.

принимаетъ ежедневно, 8—ЮѴз
У- и 4—7
ч. вечера Нѣмецкая, между Вольской-—
Ильинской, д. Воронцовой, 60. Телеф. 785.
332

Осенній н знмній сезоны.

Настоящ нмъ доводимъ до свѣдѣнія Саратовской и
иногородней публики, что ВЪ НКШВМЪ МЙШЗИНѢ Г0Т0ЕЙГ0

платья выборъ товаровъ громаднын:
М уж ское, дамское и дѣтское илатье, форзіы всѣхъ
вѣдомствъ, для гг. студентовъ и ученическія, русскіе костюмьъ нлатье для духовенства.
Суконны е товары р усски хъ и заграничны хъ фабрикъ, всевозможные мѣховые товары.
-'

ПРІЕИЪ ЗДКАЗОВЪ

і

; •

домъ

Сгіратовъ, уг. Никольской и Цсаридынской, д. Кузнецова. Телеф. № 3— 82.

; ! Г;;

•і. ! к 1 ѵ’,;'

на мужское и дамское нлатье, съ полной гарантіей.
Срочное исполненіе.

ТО РГОВЫ Й

і

дворъ, телеф. 2— 22.

Доводимъ до свѣдѣнія Гг. городскихъ и иногороднихъ цокуиателей, что для сезоновъ ОСЕНИ и ЗИМЫ получены всѣ сезонныя иовости въ громадномъ и разпообразиомъ в ы б о р ѣ :

зубного врача

99

и затѣмъ уничтожаются; мслкія статьи не возвращаются Статьи, постуиившія въ ред безъ сбозначенія условій, считаются безплатными.

Торговый Домь

Частная мужская гииназія въ г. Саратовѣ 3. А. С и н к и н а
♦

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кром ѣ праздникокъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсацаи
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ІЩШОІШ

ѲБЪЯВЛЕНІЯ отъ яицъ, фирмъ и учрежденій, ж и вущ и хъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во в сѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
н заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
яриволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной ко н то р ѣ
•бъявленій торговаго дома Л. и Э Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковск#е яредм. 53, въ В и л ь н ѣ - Большая ул., 38, въ П арнж ѣ—8 ялощадь Биржи.

'Р

ВСЕР0СІ ИСКАЯ

ГПППО КЦ

ѲБЪЯВАЕКІЯ крикимаются? вяереди текста 20 коп. за строку петита; по- I
зади текста по 7 квя. Гвдввыі—полѵзуіотся особой уступкой. Иногороднія
збъявяенія яринимахвтся нв щѣнѣ 10 коп, за строку позади текста; вяередж
текста нѣна двейная.

ы- •

МЪХІ норкіаые, хврввые, выхухолевые, лира, песцовые, квнгуровыв, лисьи, бѣли“ьи и барашковые,
Ёоболя, куницы, ильчи, боб ы, выд <й, иорки, пвсцы, апяска,
рысь, горностаи и много дру ихъ модныхъ шнурвкъ дпя втдѣлокъ.
Дохи на раз. мѣх хъ съ олвньими и жеребкогыми вврхами,
Г ромадн, партія кяракуля для манто, ко лтічекъ и воротник.
Сучінныв товары русскихъ и загранкчныхъ Фібрикъ.
Шелковыя ткіни для костюмвьъ, верхнихъ вещей, платьеаъ и
коіьточекъ.
Шерстяныя ткани для п ш ь ч въ , кпотюмовъ и кофтонвкъ .
Платья вышитыя и ткаии швлнрвыя и иерстяныя съ каймами.
Плюшъ, бархатъ и вельввтъ для платьвв^ и веднихъ ввщей.
Ковры, портьеры, скатерти, дорожни, плюшъ мвбзльный и
другіе мебельные тевары.
Полотно, столовое бѣлье и бЪпьз для поиданаго, строченсе и
ш«тое гладью.
Тюль гардѵнный, тюлевыя аана&ѣси, тюлввын скітерти и доріжки и автоматичвскія шторы.
Одѣяла а^лясныя, ппюшеоыя, байкоеыя, бобриноеыя и стеган,
(Ілатни байкивые и пуховые.
Сарпиисш тканая бумазея новѣйшихъ рисунковъ.
Буказья нгбивная по кашмиру и пухов»я въ видѣ Фланели,
гиадкаяи узорами,
Гро«адиый в*боръ всевозможныхъ бумзжныхъ ткіней.
Сорпинскія ікани собственныхъ Фабрикъ. новѣйшей выработни.
Жвлая развить нашв Фабричное дѣпо, мы нашли нужнымъ
уввличить ассортиментъ вырабатываемыхъ иами тканей, и для
зтвй цѣли мы въ тенущемъ году НАШУ ФАБРЙНУ УВЕЛИЧр ЛИ
НО ЫІвИ КОРГіУСШИ и ПОСТАВИЛИ МЕХІНКЧЕСКІЕ СТЙНКИ, ні
ко грых ( бгдемъ имѣть возможность выр*батывать веѣновости
изъ швлка, шерсти, льна и бумажной пряжи то, что нельия выработать на ручныхъ станкахъ, а зто дістъ намъ возможность
дать нашимъ уеажаемымъ покупателямъ много интересныхъ
тканѳй нашей мѣстнкй выработки.
Обращаемъ вниманіе ув жаемыхъ гг покуплелвй и заказ*
чиковъ, что пріемъ и исполнекіе первоклассныхъ мужснихъ заказооъна верхнее платье лроизводи сч тольковъ мануФактурномъ магозинѣ оъ Новомъ Госшомъ дворѣ. Заказы на Р М СИЯ ІЕ^ХНІЙ ВІІЦИ по прржнему въ магази»ѣ готоваго платья
уг. Нікольской и Ц сицынской, д Кузнецова
ЗШ ЗЫ
ИЗЪ ЛУЧШИХЪ АНГЛІЙСКИХЪ МПЕРІ ■ЛОВЪ, ПКЛАССКЫІІІИЗАКРОЙЩИКАКИ и МаСТЕРАМИ СКОРО,
АНКУРАТНО» ЗіШНТНО.

кспилнянітся

За все купленное въ нашихъ магазинахъ или исполненное по заказамъ фирма даетъ полную гарантію. Все, оказавшееся почему-либо неудачнымъ или недоброкачественнымъ, охотно нами
иринимается обратно, исправляется, замѣняется другимъ, или выдаются обратно деньги, почему
уважаемая|публнка можетъ отнестись къ намъ съ полнымъ довѣріемъ.
■V
.

»•*

Торглвый Домъ Андрей Бендеръ и Сыновья,

С а р а т о в с к і й

47-е ОЧЕРБДНОБ

О Б ІЦ Е Д О С Т У П Н Ы И Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.
представлено будетъ:

Свѣтитъ, да не грѣетъ.

созывается на 1 сентября сего года, вь 12 часовъ дня, въ
ской управы.

С и п п ., лмчеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
помѣіценіи уѣздной зем- Вольская, 2-й отъ Вѣмецкой, домъ С ш р - теоретическіе
Гимназическая, № 35.
5937' овва, бель-этажъ
—
796
В

А

Ч

1-го разряда, съ курсомъ гимназіи.

(Констаитиновская,

уЧИЛИІЦа, ДОМЪ КиШКИНа).

5799

ТНЕТОМЪ НДСИДІЯ.

Гтраш ніш трш ѵлія Ц 0 Д Ъ
нашихъ дней
- ■ ■
(Р 0 Я Л Ь)
Въ 3-хъ отдѣленіяхъ: отдѣленіе 1-е „Любовь“ ; отдѣл. 2-е Діодъ влі яніемъ страсти
отдѣл. 3-е „Самоубійство“ .
Отдѣленіе 4-е. Сь натуры „Сегодняшняя газета Патэ ж урналъ“ . Послѣдняя новость
„Свадебное путешествіе Макса Линдера“ .—Взрывъ омѣха. „На. бѣднаго Митюху
всѣ шишки валятсяи.
Классы элемент. теоріи и гармоніи. Ноты безплатно отъ учительн. Плата З^ р за
Отдѣленіе 5-е сверхъ программы:
полугодіе. Пріемъ ежедневно отъ 3—6 час. въ новомъ помѣщеніи—Никольская ул
Съ
д. Лг2 8, Лейманъ, между М.-Серг. и Аничк. Начало занятій 1-го сентября.
д а-туры.

0. А, Дроздоеой и Е. Д. Коваленковой

Баденъ-Баденъ. К0мичБова уличный торговецъ.

К о м п а н ія З и н г ѳ р ъ

Иванъ Ивановичъ

ЛУ к о в ъ .

торжестіъ вь память столѣтія Отечестіенной войны
въ Моснвѣ и на Бородинскомъ
полѣ.Кромѣ
этого
идетъ въ 4-хъ болын.
колѣпная
программа
прекрасная драма въ 2-хъ частяхъ.
X у д оже ств еи н ы е
снимки

ЗЕРКЛЛО

поступилъ вь продажу

д.

въ ча іін ы хъ магазинахъ

ватель

г. в. УЖАНСКІИ

Марія
Георгіевна

и

БУХГАДТЁРСКІЕ КУРСЫ

ОТДЪШІЙ въ Сйрвтовѣ Н2 НИѢеТЪ.

Общества вспомоществоввкія торгово-лрокышленному слу-

ГІостоянньій выборъ обуви и дорожныхъ вещей
лучшихъ фабрикъ

жебноиу труду

въ г. Саратовѣ. Начало занятій 1-го сентября. Запись слушателей производится
ежедневно отъ 9-ти до 3-хъ час. дня въ канцеляріи торговой тпколы (Плацъ-Парадъ*
соб. зданіе школыХ
5657

исключительно

Акуш ерство к ж енскія болѣзни.

Саратовскаго Отдѣленія
Императорскаго
Гусскаго
М узы кальнаго Общества.
Съ сентября сего Т912 года въ г. Саратовѣ учреждается.

ОБОИ

КѴНСЕРВДТОРІЯ

съ правами С.-Петербургской и Московской консерваторій. Прошенія объ опредѣленіи кій корпусъ. Телефонъ 396.
въ число учащихся прииимаются ежедневно съ 10 до 1 ч., кромѣ празд. Условія и
нрограммы по каждой спедіальиости можно получить въ канцеляріи консерваторіи.

Требѵйте образцы.

ф

( Нѣмецкая улица, домъ № 31. Телефонъ № 1038. )— -

ФФФФ ФФФФ ФФФ ФФФФ
ф

(івнуфоктуряый могазннъ н Ѳонкнрская конторо ф

Ф

Н.

(д Д І
Ж

П м п Ій Н ІО
І і ѵ и і О Д П іл

г^ л

Н овопш иа
І ІС и ш О П Ш л

В.
ІІА О А С Т ІІ
П и в о ъ іП

Я ГЯ Ф О Н О В Я
(Гостиный дворъ).

М ПТО ПШ
гШ 1 ц Н П |

Саратовъ, Московск. ул.,

Цѣны доступныя при

гардины, шторы, портьеры и ковры. В с ѣ м ѣ ха и мѣхов. отдѣлки въ громадн. выоооѣ. у м

ф

ф

хорошемъ ка че ствѣ м атеріаловъ.
Прейсъ-кѵранты беятілатно.

й

фабр. 6р. ТАРНОПОЛЬ і»
Единствен. въ Саратовѣ фабричн.
складъ. Цѣны дѣйствительно фаб- ^
ричныя. Театральная площ., «№ 9, \
Образцы безгілатно. Тел. № 676. Я

Георгій Нв. Феобергъ а
в

П ассажъ. — Телеф. 599.

Фориы в сШ вѣдомствъ.

Но случаю праздника і,.агазинъ
и 31 августа будетъ ЗАЕРЬІТЪ.

въ м агазинѣ акц. Общества

Норблинъ, 6р. Бухъ и Вернеръ.

Ч А Й 2 РУБЛЯ.

ЧЪмецкая ѵл., д ім ъ Кузиепова, прот. К о н с е р в а т о р іи .__________

въ іагазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.

Главный магазинъ

На Театралъной ітлощади въ дохмѣ

Вверхъ до Н ижняго. и Р ы бинска
въ ІО час. 30 м. вечера.
30 авг. въ четвер гъ „К ар а м зи н ъ “
31
„ въ пятн и ц у „ Н іа г а р а “.

ОБІЦЕ

КАВКЯЗЪ и

В низъ до А страхани
въ 11 ч. веч ер а

1

і 2Э авг. въ среду „Х р . Кол ум б ъ ".

*31

„

въ пятницу „Л ом оносовъ“

СТВО

МЕРКУРІИ

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТч)ВА:
Въ среду 29-го августа.
Внизъ въ 12 час. дня теплоходь „Бородино‘\
Вверхъ „
9 „
веч. гіас. пар. „Петръ В еликій“ .
Въ четвергъ 30-го августа.
Вверхъ въ 9 ча-з. утра скор. пар. „Е рм акъ“ .
Внизъ въ 8Ѵ2 » веч. гіас. пар. „Ц. М арія“ .______

ФФФ4

НОВЫ Е И СТЙРЫ Е ^

МЪШ КИ

81) бОЛЬШОМЪ ВШ1Ш В ІЩ Щ ІШ [0ш
Т 0 Р Г 0 В Ь ІЙ

І

я . п . е г о р о в ъ * № <$>
Саратовъ, Московская ул., бл. Биржи, прот. лавки
Телефонъ № 1.1—81.

могазйнъ или контору

переѣхалъ на М.-Кострижную,
3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
болѣзнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микроскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безсиліе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИ1!. и СИФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Жентцины
отдѣльно съ 2—4 час.
146

д-ро С. в. Старненко,

Непрерывное пѳлуіеніе новостей.

^
Ф
^

В<;е, что только есть интереснаго или заслуживающаго вниманія въ
облвсти нарфюмеріи и косметики заграничной и русской, гіредлагаетъ
м а г а з и н ъ

ІВЫСШДЯШФІШРІЯ.
Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

Дамскія перчатки для вечеровъ и гулянья.

Сдается нвартира-

особнякъ въ 7 комнатъ съ ванноі и т^'
! лымъ клозетомъ. Справиться въ конт. тор-|
і Н. И. ( еливановъ и Ко. Телефонъ №. М
! Александр. ул. д. 0-ва Взаимн. Кред.

~

”

Т із

к Т о Т ъ

^

М. П. МедвЬдковъ

(5олѣзнн
пріемъ по
5—7 час.
Т йпй Ь. Ѵо

нервной
системы) возобновв
поиедѣл., сред. и гіятниц. 0Лі>
И льинская, д. 46, прот. цИг ь
806
^

Г

А

І Г

Г

Г

5

1

сГНу^іепе еі; (1е Ъеаиіе

Е.А^МАРКОВИЧЪ
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. Діо дЯ

Грошовая ул., около Ильинской, д.
49
Внутреннія и нервныя болѣзнв.
Элекгризація, гиинозъ и внушеніе (алкого
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыс?і туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла
бости. Совѣтъ 50 коп. Отъ в1/^—1 ч. дня
' и отъ 4 съ пол.—8 ч. веч.
^89

д-ръ

И. Е. Осокинъ
Зубной врачъ

А. Г. Филипповъ

Заблудовснаго, Лангера, Леруа.

-

Ваиоризація,
электрическія, свѣтовьія
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры.
щей, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухостц
шелушенія кожи, красноты носа, борода]
вокъ и волосъ съ лица.

снфнлнсъ, ёвнернчесній, кежнып (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочеполовып н полѳвьбй раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова.
Телеф. № 530.
162

доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ и
ТРТТ Т О Х О /Т О М Ъ « 0 О (I) І
»
грузоотправителей, что съ 1 сентября с. г.,
±
будетъ производиться правильное пассажирское сообщеніе съ селомъ Квасниковкои .и
городомъ Саратовомъ съ заходомъ въ слободу Покровскую (островъ Осокоревый)
Доставка разнаго рода грузовъ также принимается по особому соглашенію. П Л АГА Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни.1 Уголъ Вольвѵой и Царицынской, домг
.
•
ЗА ПАССАЖ ИРСКІЙ П РО ѢЗД Ъ 18 КОП.
ОТХОДЫ отъ пристани Городского Перевоза Т-ва „ІІереправа“ : изъ г. Саратова въ Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
Т У Т Ъ -Ж Е
Квасниковку въ 6 ч. у. и въ 2 ч. д., изъ сл. Покровской (островъ Осокоревый) въ 6 ч.
^О. м. утра и 2 ч. 40 м. дня, изъ с. Квасниковки въ г. Саратовъ въ 9 ч. у. и 5 ч. в.

СПЕЦІАЛЬНО:

Ковтара Саратош-крошо ттп

Спеціально болѣзнн уха, носа, горла, проч. органовъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ 4

С А Ш
І О ДI ЕЕ ТІВнизъ
ЪЪдо

до 6 ч. вечера, въ праздиичн. дни отъ 11
Вверхъ до Нижняго Новгорода
до 12 ч. дня. Армянская ул., между Совъ 11 съ пол. ч. ѵтра
борной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля
Телефонъ № 863.
507 19 августа „Вел. кн. Мар. П .“ .
30 августа “ Островскій“ .________

Р. Всйібсріь.

Астраханя
въ 2 час. дня
29 августа Гр. Л. Толстой“ .
’30 августа „Д остоевскій“ .

П А Р О Х О Д С Т В О 18 4 3 Г.

11 п о в о л г ъ

0 Т П Р А В Л Я Е Т Ъ:
искусство награжденъ золотой іиедалью.
В н и з ъ: въ 121/а час. дня.
В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7
29 августа „Им. Николаи І “ .
365 30 августа новый пароходъ „В а янъ “ .
ВОЗВРАТИЛСЯ. Нѣмецкая, д. Валова. 5622 час. веч.
За

д о кт о

р

ъ

П. Я. ГЕРНУКЪ.

№ І К ір и и ш І й . йто-ішшш ф шшрг Ицкяв
и лабораторія нскусстз. зубовъ

579І

1-88ІН ІІ

С. Г. Сермонъ.

З У Б О -л ѣчеб н ы й кабинетъ

(нервныя болѣзни)

возобновилъ пріѳмъ больныхъ.

~

Лѣченіе разнообразными физическц\«
методами, электричествомъ, водой, св?
томъ, вибраціоннымъ,
пневматическимі
массажемъ лица, головы и тѣла, ручщ
массажъ лица по методу профессороі

ПО. Р ВО ЛГѢ
В Н И 3 Ъ
|
В В Е РХ Ъ
29 авг. „Сарапулецъ“ въ Астрах. въ 1 ч.д. 29 авг. „Водсарь" въ Казань въ 8 ч. в.
„
„Ал. Поповичъ“ въ Цариц. въ 5 ч. в.
„ „Д ва Товарища" въ Балак. въ 2 ч. д.
Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣт30 авг. „Гильдебрандъ“ въ Астр. въ 1 ч. д. 30 авг. „Скворцовъ“ въ Казань въ 8 ч. в
кн н возстановлеиія свѣжести лица.
„
„Удачный" въ Царицынъ въ 5 ч. в.
I „ „Вел. Князь-‘ въ Балаково въ 2. д.
ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ ио способу Лассара,
Внизъ до Мордово пар. „А л е ксѣй “ въ 10 ч, 30 м. утра.
М апісиг (холя ногтей).
Телефонъ № 172. Пристань у К н язевскагс взвоза.___________ 283
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Ііріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. |
4 до 6 час.
-Щ

Д-рьИ.А. Миропольскій А -д ° н т °-р ъ

И. Н. Худобина.

I

§

съ свѣтлымъ, тепльшъ полуподвальн. помѣщеніемъ:

%

Д 0 м ъ

I

Гнгіена#ножн лица, шеи, рунъ.

на Никольской, Архіерейскій корп.; 2-й Митрофанская пло-

сдается помѣіценіе нодъ

$

О тходятъ пароходы:

К р у ж к и для пива. Кабарэ для варенья. Вазы для
ф руктовъ. К у в ш и н ы для вина. Судки для водки.
ІІо ж іг, вилки, ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ

1

30-го

5949 Я

Пароходное Общество „ Р У С Ь

ВАЗЫ ДЛЯ КРЮ Ш О НА.

ТЕЛЬСНІЙ

д

н

^ффф

ЛЮБИ-

Ш

в
н
н
н
в

"Х Т Т Т У р Т Г

0

пр. Биржи. гіе л . -М 6—04. ^

Просимъ убѣдиться.

Ш

/. §. уіепбкеръ и Х°.

Т. Д. „КДМНЫШЕВЪ й КОЧЕТКОВЪ",

Парижа, Берлина, Лондона и Вѣны лолучены
въ больш. выборѣ для муж ск. и дам. костюм.

Ш

сЯредлагаатъ сШор. Фомъ

ЕЕА70В0Й ♦ Д Ж ГЯ Х Ж

0 П

Ш

в іі новости сезона готоваго мужскаго, дамснаго и дѣтснаго олатьв и матеріалы длв заказовъ оусскихъ и загранинныхъ фирмъ.

ОЛИФЛ,

♦

ІШ

Донюръ Б. ТАУБМАНЪ.

т-о-л-ь-к-о

ф

КРЯСКИ,
Л А К И,

5217

при р муйг. нач. учил. (ІІІелковичная у
будетъ производиться: 1-го спнтября і0]
6 ч. до 8 ч. веч. и 2-го ^сентября отъ 9
утра до 1 ч. дня. Молебенъ въ школѣ
детъ 2 сентября, въ 1 часъ дня.
1

ШФФЪ

ф

НЪСВШНІЮ ГГ. ДОМОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ!

25^2, 30 и 36 лѣтъ.

Пріемъ учениковтП
воскресную школу,

ШФФ

П О Л УЧЕН Ы

Выдаетъ ДОЛГОСрОЧНЫЯ ссуды по?ашѳ^Ид а МУЩ
еСТВ?’--СЪвъ

Водолѣченіе— съ 9 у. до 7 в.
Для стадіонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный иансіонъ.
Водолѣчебки^а изолир. отъ сифилит.
Душ ъ Ш арко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскоиія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сухо
воздушныя ванны.

веч., лсенщ. съ 12—1 ч. дн! Телеф. Лг2 1012 принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1,
ул., архіерей- Б.-Казачья ул., д. № 28, между Адександ. 4—6. Вольская, д. Зурина* уголъ М. Ка4239 зачьей.
2583 Вольск., на красн. сторонѣ.
5585

осеннвиу и зимнему оезонашъ
овості

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

прш ш внп ЛТІ ІІП птрпич
всякаго" рода недвижимое и движимое щ
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, сноц^'
и емгсіе корма по тарифахмъ зчачите,
ниже тарифовъ частиыхъ Обществъ, I
чемъ при заключенін страхованія мо^іУ
быть допущена отсрочка уплаты гіреЯ
Страховое агептство помѣщается: (.:огт
ная, между Болыиой и Малой Сергіевсі?
№ 8—10. телефонъ № 226.
^

ЯЖ ЪЪ

спеціальное лѣченіе сифилиса.

предстоящимъ

5948

губѳрнское земство

д-ра Г. В. Ушанскаго.

ЗУБО-лічебный кпбннетъ

Спеціал. острый н хроничеси. трипперъ, лѣчен
сужеиія
наиала, шаиіфъ, половое безсйліе,
знбраціонкый массажъ, бслѣзиь предст. желе
зы, всѣ зиды злеитр., сииій свѣтъ (кож. бол.)
герян. возд. Пр. ежеди. съ 8—12 и 4—8 ч.

во в сѣ хъ отдѣленіяхъ магазнна

будетъ ироизведенъ въ субботу, 1-го сего сентября, въ 12 час. дня ф
ьъ помѣщеиіи правленія Общества.
ф

Соротовское

Г, 3, Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

!% Соратовскоп)
ѴІ-й тиражъ
5°о
облнгацій
I
Городского Кредишго Обцества I

Плата тто соглашенію.

11 у. и отъ 5 до 7 в. Б.-Казачья, уг. Пльин.,
д. № 6е*, телефонъ № 695.
"
5731 Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи к
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
Д 0 К Т 0 Р Ъ
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
/Кенщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск
ТелеФ пнт> 101?
КО

». М. ШЕРСТОБИТОВА.
Къ

0. П. СтебутѵТпртпково.

зекеричесикмъ, сифилису, мочелоловыкіъ
(попсв, разстр.) и болѣзнямъ кожм (сыпн
и бол. волосъ)

(бол уха, горла, иоса), прип. ежед. отъ 9 до

М А Г А З И Н Ъ

Лица, обучавшіяся въ Музыкалыюмъ училищѣ и зкелающія иродолжать свое
музыкальное образоваиіе въ консерваторіи, приглашаютсявновь подать прошеніе. 5592

о?л ьнД°с!л Ш Ш Й Й * ДЯ

м узы кй

(рояль) и аккомпаниментъ

ЛЪЧЕБНИЦА

1и Доктвоъ [ Л. ГВМБЕРГЪ

лучгаихъ фабрикъ
въ большомъ выборЪ.
Ц ѣ н ы внѣ ко н кур е н ц іи .

П. Д. С О КО ДО ВЪ .
Иагазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская

Тутъ -ж е ур оки

ТУТЪ-ЖЕ

^Рачъ“ БТ Е, йШОВНЧЪ

— ) Ц ѣ н ы без ъ з а п р о с а . (—

Отъ днрекцін

(Б. ОПЕРНЬІЙ АРТИСТЪ, школы знам«
нитаго Эверарди).
Армянская улица (между Соборной и Ѵ0
назической), д. № 26, Карнаухова. Пріем1
ежедневно отъ 3 до 6 час. вечера.

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полрв. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро^
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРіЕйЯЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9 -1 2 угра и.
СЪ 5 до 711ч час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д .' № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ
ровской. Телеф. № 552.

МИССЮ РО.

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
А нн ы IIиколаевны полозовои

В. В. ТАРТАКОВЪ

ДОКТОРЪ

Фокиів-Дргунрва.

ТИМЕНКОВА,

0. П. КУДРЯВЦЕВА.

Начало занятій 1-го сентября; т&лантлі
выхъ бѣдныхъ безплатно. ТГринимаю го
чинающихъ, готовлю въ консерваторЬ
Крапивная, уголъ Ильинской, 24, кв. 5. 583

УРОКИ П Ъ Н І Я

Чай любительок й I руО. фунтъ

жизни

УРОКИ МУЗЫКИ і

Н. С. Полянскій

производится тенерь вь~новомъ помѣщеніи при главной коп горѣ, Московская улица, і Н К
Ѵ и іЯ ІіР ІІЯ Я
отдѣлеиіяхъ: „ С ф И Н К С Ъ “
Невѣста Сипая“ —Драма „Самозванецъ“ —ко- домъ Бендевъ, № 115. Запись на курсы принимается во всѣхъ магазинахъ Кюмпгніи 1I I I М І / і і і і Ді і і і і і і і і !
3 и н г е р ы
50411и возобновила П РІЕМ Ъ по зубнымъ бо! лѣзнямъ. Соборная, 26, междѵ Введенской
и много другихъ.
медія съ участіемъ
| и Цартіпчттлкой, д. Видинова. ІІріемъ отъ
Въ антрактахъ играетъ лучш ій въ Саратовѣ концертный оркестръ
10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веи.
.
ЛЕОНИДА ЗЕЛИНСКАГО._________ ____________________
ГІломбир. различн. матер. Вставленіе зѵбовъ и челюстей по НОВОМУ СПОСОБУ. 5213
УПРЙГП УППШЯР замѣчательныи вкусъ, колѳристый,
ЗІиР и! II у р и т а н ,
одинъ листокъ, безъ пыли,
Четвергъ, 30 и пятница 31 августа.
Небывалая по исполненію драма изк жизни цирковыхъ артистовъ, являющаяся наИпполита Феликсовича.
илучшимъ шедевромъ картинъ художественной серіи:
Т ,
« М п м ри тт
ѵдаплп,
1 часть. Разоренный графъ. 2-я часть: Поразительі л
улш ъа
най постановка пожара. 3-я часть: Дѣйствительно
В Ъ С А Р А Т О В Ѣ ,
ужасный моментъ: ГІаденіе челсвѣка съ лошадью съ головокружительной высоты.
Искусств. зубы, зол. корон., пломб., лѣчен.
Юбилейныя Московскія августовскія торжества въ присутствіи Ихъ Имті ератор рки хъ
Александр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва.
Величествъ. ІІервая серія, снятая 26 августа.
ГІріемъ отъ 9—2 ч., 4—6 ч.
5174
„Б ѣлы й чепчикъ“ —комедія.
31-го августа благотворительные сеансы въ пользу студентовъ-саратовцевъ, уча«
^
тцихся въ петербургскомъ политехпическомъ институтѣ.
5823
Управляющій Н. Ііазаровъ.
возвратился и возоУповплъ пріемъ. Армяпская, д. Овсяниіікой , ^.1 1 . ________ 5 7^!

„М акса Линдеръ“

_____ ___

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ больныхъ. (внутрен., акушерство и женскія б.)
съ 10— 12 ч. и 4— 6 ч. ежедневно. Боль,Вострижн., между Александровской и Воль- даетъ у себя на дому ушедшій изъ му
ул., ской. Телефонъ 792-й.
5371 зыкальнаго училища, извѣстный ттреиода

ПЕРЕЪ ХАЛ Ъ на Константиновскую
д. Пташкина, Лг2 3, противъ государственнаго банка, Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
і зубовъ, ГІріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
Телефонъ № 899.____________

ВР дчъ

и
иредметы.

Д ок т оръ

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
ІІо средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕІѴІА НЪТЪ. ГІанкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
«N2 10. Телефонъ № 395.____________ _

имѣетъ честь извѣстить своихъ уважаемыхъ иокупателей, что

( Программа на 30— 31 августа. )

Д о к т о р ъ

5787

УРОХШ Я КУЗЫ КИ

покорнѣйи
ь ! а р и ъ і а цросить гг. мѣщанъ горо;
Гаратова, имѣютцихъ право голоса на с
бранти, пожаловать въ помѣщеніе мѣіца
ской управы 31 СЕГО АВ ГУС ТА въ 7-м
часовъ вечера для выбора на новое тре
лѣтіе члена сиротскаго суда и къ нем
кандидата.

въ Екатериненштадтѣ (Баронскъ) Сам. губ.
пріемъ прошеній въ I, II, Ш , IV, V, V I и Окончившая петер^ургскую консерваторі
М І клас. продолжается. _______
5908

; Д ѣ те кія и внутрениія болѣзни. ІІріемъ отъ
противъ Коммерческаго; 9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская. межлу
і ^ Л ЬИ Н С К О Й и Камышинской, Д . № 26
4347

Пріемъ прошенііГ во всѣ классы продолжается.

театрѣ“

мѣщанскі

Г Т Я П П Г Т Я имѣетъ че^ть

Въ ж е н скую гим назію

Ъ

А. В, Нииипоровичъ,

тедтръ .

Грандіозная программа въ 5-ти отдѣленіяхъ только въ „Художественномъ
четвергъ 30-го и пятницу 31-го августа 1912 г.

Р

Саратовскій

3.
А,
Губанова
ур о ки м узы ки (рояль)

Л. Ю. МЕРТЕЙСЪ.

Драма въ 5 д , Островскаго и Соловьева.
Участв.: г-жи Бобелль, Костюрина, Медвѣдева, Панченко, Синегубъ-Троицкая, гг. Волынцевъ, Горбачевскій, Добряковъ, Морозоаъ, Флоровскій, Постановка Т. С. Флоровскаго. Начало въ 8 ч. вечера. Цѣны обьткновенныя. Администраторъ А. А. Сухинъ.

Т удожественный

СВОБ. ХУД.

Докторъ медицины

в р тш ш ;ізш і ж ш й ш

Въ четвергъ. 30-го августа, откры тіе сезона,

189

№

Л и с т о к ъ .

родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.

Пріемъ роженицъ, беремённыхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. ІІлата ио соглашенію. Теле
фонъ № 595-й.
14

,-ръ С. Л. Рашковичъ
Д-р-

И ВОЗОБНОВИЛЪ
554»

ВОЗВРАТИЛСЯ
ВОЗЕ
______________________________
ПРІЕМ Ъ.

Д-ръ Н, Л. Гуревинъ

П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ на Б.-Кострижную, д. Косолапова, № 71, третій домъ отъ угла Ильинской. Пріемъ по хирургич. и внутрен.
болѣзн. отъ 3 до 6.
5378

С а р а т о в с к і й
КІ
Ь,т

'РОД
а сі

іцаі

ГОРОДСКОЙ

ТЕЙТРЪ. Дирекція Давида НУжина.

с Тсстроли тредвижной художественной оперы.

сопрано Л. А. Викшемская, К. В. Де-Восъ-Соболева,
0. М.
ТрѴПП Ы .
Щиголева, А. И. Пятницкая, М. Е. Рахманова, Е. В.Еехли?реі Власова, А. Н. СоболеваЛГ С. Шаповалова, А. Н. Гіавлова С. П Легатъ-Давыдова; меццо соіфано:
іем
Н. Г. Стриженова, Е. А. Могилевская, Л. И. Тумановская, М. 1. ° строухова Т . А . лКа|Ітат ^ ® нора: арт. Императ. театровъ Д. X. Южинъ, М, В: Дуоровпнъ, А. П. еоменовъ, А. К.
вичъ, С. Д. Лебедевъ, Л. С. Пѣвцовъ, Д. И. Винарникъ; оаритоны. Н А. И ^ е л е в ь , Д. и. і озна^
товскій, М. II. Томашевскін, В. М. Дмитріевъ, Д. А ..А л ьш а н скій , Г. Д. Бехли, басы. . I . Ш апо
валовъ, Н. И. Манакинъ, С. П. Соковнинъ, И. Н / Чигнёвъ; гастроли изв. оарит. Н. А. Шевелева.
Главные д и ри ж еры : А. В. ІІавловъ-Арбенинъ, Я . *А. ‘ Нозенъу дирижеръ Э. Л. Меттеръ, 10.
( л а в и н с .к і^ ^ ; п^има.балер Ина ^ з Краснии^кая, балетмейстеръ К. Д , Нестерова.
7-м

тли

№ 1 89

Л и

А пптпп,

Составъ

Южина и М. В. Говорова.
Сценическая пос/гановка. новыхъ оперчъ ,Давида
,
Режиссеры: Б , А„. ТалЛеръ й П. В , Николаевъ, завѣд. свѣт эффекташі арт. Импер. театр.
Г. С. Леоновъ, пом ощ іѴ в. Я. / Клдмчакъ. Художникъ-декораторъ П. А. Стеценко; для гримировки
гг. артистовъ, хора и сотрѵдниковъ приглапіенъ художникъ А. Ь. Ефимовъ. Новыя декоращи на*
тгѴ
Г1; ____
г»_________
Апг,п.т,гітт.лпгтіг’( ”■ # ^ *** и
п Поотлтснитппсі отгтПТ
слѣд.
Савицкимъ для
писаны художн. Имтгер. театр гг. Внуковымъ, Овчинниковымъ, ..
оперъ:
’, ,,Таисъ‘',
эъ: „Долина4
„Дс
^ ,тлпг “ „Тоска", „Измѣна", „Чіо-Чіо-Санъ‘* и др ІІовые костюмы и бутафорія
мастерской Д. X. Южина; костібмеры М. В. и И. Н. Соколовы.

— ( О ткры тіе сезона. 8-го сентября. } —
8-го сентяб. „Чіо-Чіо-Санъ“ М -те Бутерфлей). (Декораціи худ. ймпер. т. гг. Внукова и Овчииникова). 9-го сентяб., утромъ „Л акмэ“, веч. „Искатели жемчуга“ (въ новой п о с тн о в кѣ ). ІО-го сентября,

Д и р скц ія Давида Ю ж ина.

Евгеній О нѣгинъ“ (въ новой постановісѣ, декор. худ. ГІ. А. Стеценко). 11 сентября, „Таисъ“ (дек.
худ. Импер. т. г. Внукова). 12 сентября, въ 1-й разъ въ г. Саратовѣ „Долина* (Хозяинъ и работникъ), декор. худ. Имп. т. г. Внукова.
Репертуаръ: „Пикозая дама“, въ новой постановкѣ; „Сказки Гофмана“ ; „Н зм ѣна“ —-въ 1-й
разъ въ Саратовѣ; „Травіата“ въ новой постановкѣ; „Заза“ , „Демонъ“ , „Кармеігь“ , Манонъ“ , „Вертеръ“ , „Два брата“ , мѵз. Кинцеля, въ 1-й разъ въ Саратовѣ; „Донъ-Кихотъ“ , муз. Массенэ, въ 1-й
разъ въ Саратовѣ; „Д счь запада“ , муз. Пуччини, въ 1-й разъ въ Саратовѣ; „Ф а у с тъ “ .
Цѣны мѣстамъ оперныя.
Касса откроется съ 1 сентября, съ 11 час. до 2 час. дня и отъ 5 час. до 8 час. вечера.
Кассирша 0. И. Канина.
Главн. администраторъ А. Ф. Ивановъ, помощн. А. С. Плуговскій. ____________________

ПАРИЖЪ. Газеты передаютъ, что .колон*Величества и Ихъ Высочества прикладыва- вамъ препровождаемую при семъ панагпо,
на
поковника Манжена иослѣ жаркаго боя
усыпанную
драгоцѣнными
камнями.
Порулись къ мощамъ и иконамъ, иослѣ чего
августа
вступила
въ Маравнутреннимъ ходомъ іірослѣдовали въ Ни- чая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю 25-го
кешъ,
освободила
плѣнниковъ
французовъ
и
колаевскій дворецъ, откуда на экигіажахъ къ вамъ неизмѣнно благосклонный».
обратила
въ
бѣгство4
претендента
ЭльПреосвященному
епискоиу
смоленскому
отбыли въ
кремлевскій
дворецъ. Въ
первомъ
экипажѣ
ѣхали
Государь, Феодосію. Въ Монаршемъ вниманіи къ от- хиба,
Государыия и Наслѣднигь, во второмъ Ав- лично усердному святительскому служенію
ДЖУДЬФА. Въ таможнѣ вновь конфигустѣйшія Дочери. Въ экипажахъ Ихъ Ве- вашему въ смоленской епархіи, паства и сковано шесть транзитныхъ посылокъ съ
110 договорѵ, засвидѣтельствованному 28 а вгуста сего 1912 г. у саратов- личества слѣдовали среди толпы народа, духовеиство коей въ памятные дни Отечечастями пулеметовъ, адресованныхъ изъ
скаго нотаріуса Цодубояринова, нереданы УЧРЕЖДЕННОМУ ТОРГОВО-ПРО медленно двигаясь ири восторженныхъ при- ственноЭ войны ради блага и спасенія ро- Германіи, какъ и ранѣе задерзканныя 50
вѣтствіяхъ. Тутъ было полное единеніе дины явили выдающіеся подвиги граждан- иосылокъ, той-лге нѣмецкой фирмѣ ІІІюне' МЫШЛЕННОМУ ТОВАРИЩЕСТВУ иодъ фирмою
ской доблести и самопожертвованія и къ мань въ Тавризѣ.
Царя съ народомъ.
трудамъ вашимъ по достойному чествоваВъ домѣ московснаго дворянства.
МЕЙССЕНЪ. Прибылъ имперагоръ на
Въ 5 часовъ вечера состоялось Высочай- нію памяти сыновъ отечества, животъ свой,
осенніе
маневры. Газетамъ предложено
шее посѣщеніе историческаго дома москов личное благо и имущество въ эти дни за
вовсе
воздержаться
отъ сообщеній о ходѣ
скаго дворянства. Фасадъ дома роскошно отечество положившихъ, Всемилостивѣйше
маневръ.
ВЪ САРАТОВЪ1
жалую
вамъ
препровождаемую
при
семъ
убранъ стягами, гербами и вензелями. Надъ
СОФІЯ. На нограничномъ иосту Еаравходомъ устроенъ шате]»ъ изъ бѣлой ма- панагію, усыпанную драгоцѣнными камняЧленомъ
Ч- ..А лександръІндреевнчъ Борель тсріи съ стилизованнымъ изображеніемъ ми. Поручая себя молитвамъ вашимъ, пре- Тепе турками убито два болгарскихъ унтеръофицера. ІІерестрѣлка продолжается. Прагосударственнаго герба на фронтонѣ. Вести- бываю къ вамь благосклонный».
въ Саратовѣ“
На подлинныхъ собственною Его Импе-I вительство норучило посланнику Сарафову
бюль, парадная лѣстница и залы собранія
|На, учащіеся мужскихъ и женскихъ учео- утопали въ гропическихъ растеніяхъ. Еъ раторскаго Величества рукою начертано: сдѣлать энергичныя иредставленія Иортѣ
съ цѣлью добиться прекращенія стрѣльбы
ныхъ заведеній, воспитанники военныхъ пяти часамъ дня въ залъ собранія, кромѣ
«НИЕОЛАЙ.»
И ваиъ Алексѣевнчъ
и наказанія виновныхъ; такіе-же шаги
заведеній и массы народа, Ихъ Величества московскихъ семей, собрались ирсдводители
Ііородино, 26-го августа 1912 г.
предприняты
турецкимъ посланникомъ въ
слѣдовали подъ торжественный звонъ ко- дворянства другихъ губерній, предсѣдатель
ПЕТЕРБУРГЪ. Нетербургскимъ градонаА С X У В О
Ъ
локоловъ всѣхъ московскихъ церквей и совѣта министровъ, всѣ министры, выс- чальникомъ иостаповлено ареетовать на 3 Софіи.
нослѣ тяжкой и продолжительной болѣзни волею Ьожіею тихо скончался
иодъ несмолкаемое «ура» народа. По пути шіе сановники, генералитетъ, военныя и мѣсяца редактора газеты «Гроза» за ио27 августа, въ 6Ѵ2 ч. вечера, о че ,іъ жеиа и дѣти съ душевнымъ приекорКОНСТАНТИНОНОЛЬ. Неурядицы въ Ализъ церкви выходило въ иолномъ облаче- гражданскія власти Москвы, городской го мѣщеніе въ номерѣ отъ 26 августа етатей, баніи продолжаются. Повсюду четы албэнбіемъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ и просятъ почтить память усопніи духовенство со святой водой и крес- лова и нотомки участниковъ войны 1812 первая: «ІІодряды и жиды», вторая: «Нушаго. Панихиды ежедневно въ І 1 ч. утра и въ 6 ч. вечера. Выносъ тѣла
скія, болгарскія, сербскія и греческія жгутъ
30 августа въ 8 ч. утра въ Крестовоздвиженскую церковь, погребеніе на
томъ, осѣняя иуть Ихъ Величествъ. Въ года. За нѣсколько минутъ до прибытія женъ рядъ ревизій», третья: «ІІочему епии грабятъ деревни, убиваютъ, насилуютъ
Вознесенскомъ кладбищѣ, я оттудя къ поминальному (уРоЛ^, НІ УГ. Астрёг
часовнѣ Иверской Божіей Матери Ихъ Ве- Ихъ Величествъ собрались находяіціеся въ скопъ Нйколай подвизаетея».
и захватываютъ богачей для выкупа.
ханской и Б. Садовой, соб. д.
личества изволили остановиться и выйти Москвѣ великіе князья и Августѣйшія о'-оСинодъ, возбудивъ воиросъ объ уста- Влизъ Охриды захваченъ бывшіН миизъ экииажа, Нреосвященный Анастасій бы. Ровно въ пять часовъ при кликахъ новленіи однородной ирактики иогребенія нистръ Халилъ-наша. Ночти ежедневно
встрѣтилъ съ крестомъ. Выслушавъ крат- «ура» стоявшаго на у.іицахъ народа нри самоубійцъ, поручилъ олонецвому спископу обнаруживаются динамитныл нокушенія
кое молебствіе, Ихъ Величсства приложи- были Ихъ Величества съ Августѣйшими Никандру составить особый докладъ по на желѣзныхъ дорогахъ и въ казенныхъ
лись къ чудотворной иконѣ и затѣмъ про- Дочерьми. Въ нижнемъ вестибюлѣГосударя этому вопросу.— Министерство иутей рѣши- зданіяхъ. ІІочтовыя сообщенія между Ипеслѣдовали во дворецъ, гдѣ у собственнаго и Его Ссмыо встрѣтили губернскій и уѣзд- ло съ августа 1913 г. улучшіггь мате- комъ и Митровицей ирекращены. Одиако
примирительной комиссіи
Его Величества. подъѣзда выстроенъ кара- ный предводители дворяиства. Губернскій ріальное положеніе низшихъ агентовъ, на предсѣдатель
Ибрагимъ-иаша надѣется, что черезъ мѣулъ двѣнадцатаго гренадерскаго Астрахан- предводитель Самаринъ привѣтствовалъ Ихъ что иотребуется 24 милл. ежегодно.
скаго аолка. Государыня съ Августѣйши- Величества и поднесъ хлѣбъ-соль. Супруга
Междувѣдомственное совѣіцаніе при ми- сяцъ настуиитъ полное успокоеніе.
ми Дѣтьми прослѣдовала во дворецъ. Го- московскаго уѣзднаго предводителя Бази- нистерствѣ внутреннихъ дѣлъ нризнало
РИМЪ. 25 сентября состоится судъ надъ
возооновляетъ ур оки
сударь здоровался съ карауломъ, принялъ левская поднесла Ея Величеству и Вели желательнымъ учредить въ ІІетербургѣ Дальбой, покушавшимся на жизнь координарцевъ и пропустилъ караулъ цере- кимъ Еняжнамъ букеты. Ихъ Величества и цеитральный институтъ всероссійскаго по- роля.
ИГРЫ на фортепіано и теоріи МУЗЫКИ.
Ихъ Высочества поднялись на верхъ и че- печительства объ охранѣ материнства и ‘ ДРЕЗДЕНЪ. Болгарскій наслѣдникъ иримоніальнымъ маршемъ.
Плата отъ 40 р. за нолугодіе и помѣсячно отъ 12 р. Неимѣющіе средствъ съ вьг
резъ екатерининскій залъ прослѣдова,м въ младенчества. Задача института— давать былъ на маневры.
д аю щ и м и ся сиособностями нршшмаются б е з п л а т н о. Пріемъ отъ 4—6 ч. Бол.Высочайшій выходъ въ соборъ.
большой
колонный залъ, гдѣ собрались сеБЪЛГРАДЪ. Еороль съ предсѣдателемъ
Сергіееская, бл. Гимназич., собств. домъ, № 40, кв. 5, во дворѣ.________
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Въ два часа дня въ болыиомъ кремлев- мейства дворянъ и приглашенные. Госу- теоретическія свѣдѣнія по уходу за рожескомъ дворцѣ состоялся Высочайшій вы- дарь долго бесѣдовалъ со всѣми дворяна- ницами и младенцами, изысканіе спосо- скунщины совѣщался о составлеиіи новаго
кабинета. Ведутся переговоры объ образоходъ Ихъ Величествъ въ Успенскій со- ми, Государыня съ супругами и дочерьми. бовъ борьбы съ дѣтской смертностью.
Въ
виду
чумы
астоаханскимъ
губернаваніи Пашичемъ кабинета коалиціоннаго
боръ. Оживленную картину представлялг ІІослѣ бесѣды йхъ Величества и Ихъ Выторомъ отложены празднованія столѣтія съ младорадикалами, для старорадикальзалъ
большого
кремлевскаго
дворца.
Въ
сочества заняли мѣста за чайнымъ столомъ Отечественной войны и не разрѣшены яр- наго—съ диесидентами. Еоммерсанты иа
„ щ
, , с т с р ,„ члена т -,а Ивзиа Аленсѣевича Пасхунова
симъ объявляетъ, что на бснованіи § 17 нашего договора за смертію И. А. Пасхунова ожиданіи Высочайшаго *выхода въ екате- на эстрадѣ. Оркестръ и хоры Император- марки.
совѣщаніи рѣшили просить правительство
рининскомъ залѣ собрались иридворные скихъ театровъ исполнили обширную муПЕТЕРБУРГЪ Въ носелокъ Джаньбекъ, разрѣшенія для вывоза хотя-бы ѵже запроТоварищество дѣйствій своихъ не пренращаетъ.
чины, кавалеры, придворныя дамы и ка- зыкальную программу. Когда Ихъ ВелиАстраханской губ., командируются для даннаго хлѣба въ количествѣ 3000 вагоЗамѣстителемъ покойнаго И. А. Пасхунова со всѣми правами послѣдняго по Тов-ву, валерственныя дамы; въ сосѣдней кавасогласія
чества иили чай, московскій губернскій борьбы съ чумой 4 врача.
опредѣленными §§ 4 и 5 нашего договора, вступаетъ впредь до
повъ; въ случаѣ неразрѣшенія заинтерекараулъ
5960 лергардской былъ выстроепъ
съ наслѣдниками умершаго
предводитель дворянства Самаринъ и окВъ главномъ военномъ судѣ разсмотрѣ- сованныя .иностранныя фирмы гіредполатверского кавалерійскаго училиіца; въ аидружной съ предводителями дворянства друреевскомъ залѣ по обѣимъ сторонамъ Им- гихъ губерній, съѣхавшихся въ Москву, ны кассаціонныя жалобы бывшихъ чииовъ гаютъ обратиться къ содѣйствію диплоператорскаго трона расположились слѣва вошелъ залъ и остановился передъ эстра- главнаго интендантскаго уиравленія пол- матическихъ представителей своихъ госуковииковъ Дутова, Акимова, иодполковни- дарствъ. Отказъ правительства грозитъ
депутація фраицузской арміи, справа свидой, на которой сидѣли Ихъ Величества и, ка Цвѣткова и надв. совѣтн. Еислицкаго, финансовой катастрофой. Несмотря
ТАБАЧНЫИ МАГАЗИНЪ
на
та Его Величества. Влестящую группу -обдержа въ рукахъ стягъ, съ изображеніемъ которые приговорены въ мартѣ 1912 года кажущееся затишье воинственное настроеразовали по обѣимъ сторонамъ андреевсъ одной стороны нерукотвореннаго Спаса, петербургскимъ военно-окружнымъ судомъ ніе принимаетъ серьезныя формы.
скаго зала военные чины, къ которымъ съ
а съ другой стороны Георгія Побѣдоносца за служебпыя злоунотрсбленія: Акимовъкъ
ВЪНА. Открыта выставка церковнаго
правой стороны ближе къ выходу въ алесъ надиисыо: «Государю Императору Ни- иеключенію изъ службы, а остальные къ искусства. Въ связи съ евхаристическимъ
ксандровскій залъ примыкали потомки
колаю Александровичу отъ россійскаго дво- арестантскимъ отдѣленіямъ. Главный воен- конгрессомъ 620 ферейновъ и организацій
участниковъ
Отечествеиной войны, съ
рянства», обратился къ Государю съ слѣ- ный судъ оиредѣлилъ отмѣкить приговоръ «Свободная школа» въ видѣ протеста про( ТЕЛЕФОНЪ №
■ 11-22. ) ------другой стороны французская депутація
дующей рѣчыо: «Всемилостявѣйшій Госу- въ отпошеніи Акимова и дѣло возвратить тивъ клерикализма по иоводу римско-касоединенныхъ комитетовъ «Восирминанія»
дарь! Сто лѣтъ тому назадь по слову не- для новаго разсмотрѣиія по существу въ толическаго копгресса роздали въ 800 гои «Собреташъ» по сооружснію памятника
забвенной памяги Императора Алексаидра- судъ первой инстанціи. Жалобы осталь- родахъ и мѣстечкахъ Австріи летучіе листки
иавшимъ французамъ на Бородинскомъ поI весь русскій народъ поднялся, какъ ныхъ оставлены безъ послѣдствій.
свободомысляіцихъ подъ названіемъ «Галѣ. Въ слѣдѵющемъ александровскомъ заодинъ человѣкъ, и сталъ на защиту родПотомственный
почетный
гражданинъ
зета
Іосифа для иѣмецкаго народа Авлѣ
находились
суируги
дворянъ
и
городНА ЦЪНЬІ ЗА ФУНТЪ; 2 р. 40 к., 2 р. 64 к., 3 р. 20 к., 4 р. и 5 руб.
ной земли. Неудержимымъ нотокомъ про- мануфактуръ-совѣтникъ Николай Прохо- стріи». Въ Вѣнѣ раздачей листковъ занискія дамы; противъ нихъ супруги преднеслась тогда черезъ всю Европу та волна ровъ съ сыновьями, дочерьми и женою мались 4000 человѣкъ иредставителей листавителей московскаго купечества, ииоКнижный магазинъ П Ф. ПАНИНА.
народнаго воодушевленія и подняла славу Ивана ІІрохорова, рожденною Гучковою, беральной интеллигенціи. Нроизведено 200
Саратовъ, Нѣмецкая, 48, близъ Вольской ѵл. Ностушілъ въ продазку во всѣхъ кіоскахъ странныхъ консуловъ и дамы, участвую- русскаго имени на небывалую высоту. Въ
во вниманіе къ выдающейся благотвори- арестовъ. Въ провинціи также произведещія во французской депутаціи. Наиболѣе
эту грозную пору на долю русскаго дво- тельной и общественной дѣятельности, воз- ны многочислеиные аресты.
многолюднымъ былъ георгіевекій залъ, гдѣ
рянства выпало счастье во главѣ другихъ водится въ иотомственное дворянское доАвтомобильная катастрофа.
налѣво отъ входа заняли мѣста губернасословій вѣрно постоять за Царя и роди- стоинство.
НЬЮ-ІОРЕЪ. Во время автомобильной
торъ, градоначальникъ
и депутаты отъ
ну. Съ благоговѣніемъ вспоминаемъ мы веСостоящее гіодъ Августѣйшимъ иокрови- гонки Нью-Іоркъ-Джерси одинъ изъ автодворянства. Въ
исходѣ
второго чаликія
жертвы и самоотверженные подвиги тельствомъ Государыии Александры Феодо- мобилей, обгоняя другой, въѣхалъ въ толизъ В2-хъ рисунковъ Отечественной войны. Ц ѣна 1 р. 50 к
са
церемоніймеЕстеры
оповѣстили
стукомъ
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нашихъ предковъ. Ихъ доблестный духъ ровны петергофское Об-во вспомоществова- пу зрителей. ІИесть человѣкъ, въ томъ
Имѣются новые и подержанные у.чебники.
своихъ жезловъ, что вскорѣ начнется выживетъ въ насъ Государь, въ память объ нія бѣднымъ устраивало въ Петергофѣ день числѣ оба автомобилиста, убиты, 20 раходъ Ихъ Величествъ изъ внутреннихъ
этомъ великомъ иодъемѣ народнаго духа цвѣтка «золотой ромашки», ознаменованный
покоевъ. За Его Величествомъ слѣдовалъ
нено.
удостой
милостиво иринять отъ вѣрнаго милостивьшъ вниманіемъ ІІаслѣдника и
министръ Двора, дежурство, генералъ-адъютантъ Дедюлинъ, свиты Кго Величества Тебѣ россійскаго дворянства этотъ свяіцен- Великихъ Еняженъ, соизволившихъ приК . “ Меню на 26-е авгутта.
ный стягъ. Да будетъ онъ символомъ не- нять личное учаетіе въ продажѣ цвѣтка и
генералъ-маіоръ Петрово-Соловово,
флиОбѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
гель-адъютзнтъ Мандрыка. За Государы- измѣнной, какъ и встарь, готовности иашей жетоьовъ, Великія Еняжны въ сопровожСладкое 15 кои., кофе чашка 10 коп.
ней слѣдовалъ назначенный состоять при по первому призыву Державна«’0 Вождя рус- деніи гофлектрисы ІПнейдеръ прослѣдо^
Обѣды с/гъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.
8. Карась въ сметанѣ.
Ея Величествѣ въ этотъ день московскій ской земли стать на защиту ея чести и славы. вали въ экипажѣ по городу, останавли(О тъ нашихъ корреспондёнтссъ)
1. Борщъ маяороссійскій.
Да будетъ напоминаніемъ о той славной ваясь для продажи цвѣтовъ. Въ началѣ
9. Судакъ заливной.
2. Супъ протаньеръ.
уѣздный
иредводитель
въ
доляшости
егер10. Рагу изъ барашка.
Созывъ Госуд. Думы.
3. Филе на вертелѣ.
мейстера Базилевскій. Во второй' парѣ слѣ- родинѣ, когда въ единеніи Царя и народа шостого часа прибыли въ нижній садъ,
11. Жаркое поросята.
4. Котлеты папиліотъ.
сказалась
вся
мошь
земли
русской.
Цардовалъ великій князь Михаилъ Александ12. Помидоры фаршированные.
гдѣ игралъ придворный оркестръ. ІірисутПЕТЕРБУРГЪ.
На-дняхъ будетъ
о. Рамштекъ съ картофелемъ.
13. Яблоки вт> слойкѣ.
ровичъ
съ
Великой
княжной Оль- ствуй въ сознаніи этой силы, возлюбленный ствовавшей на музыкѣ публикой весь за- опубликованъ указъ о роспускѣ 3-й
6. Зразы нельсонъ.
14. Компотъ изъ русскихъ фруктовъ.
7. Стерлядь пантрикетъ.
гой
Николаевной:
въ
третьей па- нашъ Самодержецъ, сильный, державный пасъ цвѣтовъ былъ раскупленъ въ нѣ- Госуд. Думы. Четвертая Дума будетъ
рѣ великій князь
Кириллъ
Владимі- Царь православный, царствуй на страхъ сколько минутъ, послѣ чего Ихъ Высочесозвана 12 ноября.
ровичъ съ велнкой княжной Татіаной Ни- врагамъ». Всѣ присутствующіе пропѣли ства отбыли изъ нижняго сада.
колаевной, въ четвертой парѣ великій князь гимнъ и покрыли его многократнымъ ура.
ПЕТЕРБУРГЪ. Великій князь Михаилъ
Предпнсаніе синода.
своб. худ-ка Е. Л. Ганъ-Кочуровой пере- Борисъ Владиміровичъ съ великой княж- Госѵдарь, принявъ стягъ, милостиво благо- Михаиловичъ назначается шефомъ 49 пѣСинодъ предписалъ нредложить свяведены на Б.-Кострижную (рядомъ съ ной Маріей Николаевной, въ пятой парѣ дарилъ дворянство. Въ отвѣтъ на милости- хотнаго Брестскаго полка, коему именоІУголъ ^ лексаНдр0вской и М.-Сергіевскои). Александровскимъ уч-щемъ), домъ № 7 . великій князь Дмитріі Павловичъ съ ве- выя слова Государя пропѣли «Славься» и
щенникамъ дѣятельно агитировать среьаться
впредь
49
пѣхотнымъ
Брестскимъ
^ріемъ прошеній въ младш. и старш. при- Ііріемъ ежедн. отъ 1— 3 и отъ 5— 6 ч. 5535
ликой княжной Анастасіей Николаевной. кричали «ура». Ихъ Величества изволили великаго князя Михаила Михаиловича пол- ди прихожанъ за избраніе ими кандиг°тов. классы, въ I, П и Ш ежедневно
За нимн слѣдовали осталыше великіе еще бесѣдовать съ дворянами. Московское комъ;
0Тъ 10 до 1 ч. Пріемные экзамены съ 22
флигель-адъютантъ
полковиикъ датовъ отъ духовенства.
<*вгуста.
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князья, статсъ-дамы, гофмейстерина На- дворянство поднесло Государю и Госѵдары- лейбъ-гвардіи Преображенскаго нолка князь
Подъ душистою вѣтной сирени.
Кандидатъ прогрессистовъ.
Подъ душистою вѣткой сирени
рышкина, баронесса Фредериксъ и другія нѣ экземпляръ историческаго труда' «Мо- Оболенскій производится въ генералъМы сидѣли когда-то вдвоемъ.
придворныя дэмы, кавалерственныя дамы, сковское дворянство въ 1812 г.» При от- маіоры съ назначеніемъ командиромъ ознаПрогрессисты по иервой куріи въ
Сердце млѣло въ томительной лѣни
фрейлины, свита Государя, въ которой на- бытіи Ихъ Величествъ хоръ пѣлъ «Славься», ченнаго полка и съ зачисленіемъ въ свиИ горѣло любовнымъ огнемъ.
ходилось много потомковъ участниковъ предводители и деиутаты провожали Ихъ ту; командиръ 22 армейекаго кориуса, Петербургѣ даютъ мѣсто нѣмцамъ.
Мы смотрѣли другъ д р угу во взоры
Въ непонятной и сладкой тоскѣ.
Бородпнскаго сргженія и Отечественной Величествъ и Ихъ Высочествъ до подъѣз- генералъ-отъ-инфантеріи Ольховскій наНъ аресту члена магистрата.
Бѣлы й мѣсяцъ чертилъ намъ узоры
войны, свита великихъ князей, француз- да; Ихъ Величества благодарили за пріемъ. значается помощиикомъ августѣйшаго главсъ правами для учащихся
На
холодномъ
шуршащемъ
пескѣ.
Судебный слѣдователь потребовалъ
(Никольская, д. Очкина».
скіе геноралы Нагле и Деторой, участвую- Вечеромъ въ Большомъ театрѣ состоялся нокомандующаго войсками гвардіи и ' пеОкаймленный травою высокой
{Іріемъ въ азб., приг., II, и III продолспектакль
исключительно
для
приглашендоставленія
арестованнаго въ ВыборЩІё ВО фрЩрСЁОЙ депутаціи. Ихъ Велитербургскаго военнаго округа; на его мѣсто
5886 Серебрился, илескался ручей.
гся.
ныхъ. Яа спектаклѣ присутствовали военгѣ,
за
сопротивленіе
закону о равноназначается
начальникъ
штаба
войскъ
чества слѣдовали по екатерининской анд- ные, всѣ члены депутацій, участвовавшихъ
Онъ не зналъ наіпей страсти глубокой,
нравіи,
члена
магистрата
Логеркранца
гвардіи
и
петербургскаго
округа
генералъНе видалъ нашихъ томныхъ очей,
реевской, алексаидровской, георгіевской и на бородинскихъ торжествахъ, и потомки
лейтенантъ
баронъ
фонъ-денъ-Бриикенъ.
въ
петербургскую
тюрьму.
Но навѣрно, онъ слышалъ, когда я
владимірской заламъ, милостиво кланяясь участниковъ Бородинскаго боя и ОтечеІІодъ медлительный звонъ его струй
Члены выборгскаго гофгерихта угсобравшимся должностнымъ лицамъ, де- ственной войны; присутствовали также миВЫШНІЙ-ВОЛОЧЕЕЪ.
Автомобилисгъ
Ее
обнялъ,
отъ
счастья
сгбрая,
О-ва взаимопомощи труд. женід. Подготовнутаціямъ и представителямъ сословій. нистры и мѣстныя власти. Вечеромъ Мо- ІІагель прибылъ на три часа раныне нор- рожаютъ отставкой въ случаѣ неосвоИ пьянящій сорвалъ поцѣлуй...
* -хка на зван. начал. учительн. и 4 кл. гим.
Во святыхъ сѣняхъ придвориое духовез- сква была роскошно иллюминована,
*
мы, идя въ среднемъ 48 верстъ въ часъ. бождонія Лагеркранца,
душистою вѣткой сирени
Плата 4 П. въ мѣс-> запись у завѣ- ЯПодъ
ство встрѣтило Ихъ Величествъ крестомъ
ХАРЬЕОВЪ. Совѣтъ съѣзда горноиросиж у и тоскую одинъ.
Переговоры о мирѣ.
1
^
дѵюіцей Е. П. АлександВысочайшіе реснрипты.
со святой водой. Выслушавъ краткое момышленниковъ
юга
Россіи
предлагаКанулъ
въ
вѣчность
восторгъ
упоеній...
ровой, Ерапивная, бл. Ильинской, д. №
ІІреосвященному
митрополиту
московлебствіе, Государь и Государыия, НаслѣдДавитъ душ у мучительный сплинъ...
етъ
промышлегінымъ
и
торговымъ
По свѣдѣніямъ изъ Берлина, между
30, кв. №-3.
•
5570
Окаймленный травою высокой
никъ, Великія Еняжны и великіе князья скому Владиміру. «Сто лѣтъ тому назадъ, организаціямъ участвовать въ выборахъ въ Турціей и Италіей начаты офиціальТакъ же плещетъ, лепечетъ ручей.
прослѣдовали на Ерасное крыльцо, съ ко- когда первопрестолыіая столица, а съ иею Государственную Думу съ цѣлью провести
И скользитъ на дорожкѣ широкой
тораго при торжественномъ звонѣ колоко- и вся святая Русь переживала тяжкую го- въ четвертую Думу людей освѣдомленныхъ ные переговоры о мирѣ.
Отблескъ лунныхъ холодныхъ лучей.
ловъ и восторженномъ «ура» Ихъ Величе- дину нашествія двунадесяти языкъ, нраво- въ вопросахъ промыщленности и торговли
На скамьѣ же со мною бутылка,
Политика Россіи въ Персіи.
А въ буты лкѣ—Ш устовскій коньякъ.
ства поклонились народу. Это былъ тор- славное духовенство, иеренеся со всѣмъ и этимъ способствовать подъему народнаго
Вотъ кого я люблю теперь иылко!..
Изъ Лондона телеграфируютъ, что,
жественный моментъ. Вся дворцовая ило- русскимъ народомъ лишенія и невзгоды, благосостоянія.
въ 5— 6 больш. комнатъ, Чей отмѣченъ въ душ ѣ моей знакъ!
по
сообіценію «Таймса», ожидается
оказало
отечеству
великую
услугу,
будя
щадка
и
прилегающая
къ
ней
площадь
у
II какъ прежде, въ тиши безмятежной,
районъ безразличенъ. Съ предложеніямй
ІІЕТЕРБУРГЪ. Еомандиръ лейбъ-гвардіи
памятника Александра Второго были усѣ- въ сердцахъ народа и доблестнаго воинПодъ медлительный леиетъ ручья,
рѣзкій поворотъ въ нолитикѣ Россіи
обраіцаться въ городскую управу, въ меСлышу шепотъ бутылки я нѣжный:
яшсо-санитарное бюро.
5973
яны многими тысячами людей. Ближе къ ства пламеиную вѣру въ Бога, беззавѣт- Преображенскаго полка свиты генералъ„Ну, еще... поцѣлуй... я—твоя“ ...
5947 помосту, ведущему съ Ераснаго крыльца ную преданноеть своему Царю и любовь маіоръ Гулевичъ назначается начальни- въ Персіи въ смыслѣ анергичнаго вмѣвъ Успенскій соборъ и Чудовъ монастырь, къ церкви и родинѣ, врагами униженнымъ комъ штаба войскъ гвардіи и петербург- іпательства въ ея дѣла.
Повторительные
разставлены учебныя заведенія. Громовые и поруганнымъ. Духовенство, среди ужа- скаго округа съ оставленіемъ въ свитѣ [Ходатайство ярмарочнаго комитета.
к у о с ы
раскаты восторжеинаго «ура» понеслись совъ смерти, иожаровъ и разоренія, иод- Его Величества и въ занимаемой должно«П етербургск. Іеяегр. А ге н т с т в а ») по площади навстрѣчу Дарю и Царицѣ, держивало мужество и крѣпкое стояніе за сти профессора николаевской академіи съ Ниж ній, Ярмарочный комитетъ поО-ва взаимопомощи труд. женщинъ. (Подготовка на званіе нач. учительн., 4 кл.
какъ привѣтствіе народа. Восторженные святую Русь* возгрѣваніемъ надежды на зачисленіемъ по геиералыюму штабу и въ становилъ ходатайствовать объ отмѣнѣ
гимн.). П Л А Т А 4 р. въ мѣсяцъ. ГІріемн.
лейбъ-гвардіи
Преображенскаго стѣсненій евреевъ на ярмаркѣ.
клики
пе умолкали, пока Ихъ Величества, скорое застуиленіе и помощь Божію. Вѣчно списки
экз. 1-го сентября, молебенъ 3-го Запись
Прибытіе во дворецъ.
милостиво кланяясь народу, не ириблизи- памятными останутся слова, вдохновенно полка.
принимается отъ 5—8 ч. веч. Никольская
Къ дѣлу Мацоха.
5964
Государь бьпъ въ формѣ екатеринослав- лись къ дверямъ Успенскаго собора. У сказанныя иреосвященнымъ Августиномъ
УЛ.; стар. зданіе Мар. жен. гимн.
СМОЛЕНСЕЪ. Перновскій полкъ соорускаго полка, Наслѣдникъ въ формѣ своего входа въ соборъ Ихъ Величествъ встрѣ- 12-го іюля 1812 года при встрѣчѣ въ Мо- жаетъ въ Вязьмѣ своимъ доблестнымъ предЛодзь. Елена Крижановская, осужЕіевскаго. За Государемъ слѣдовалъ ми- тилъ владыко-митрополитъ со всѣмъ выс- сквѣ блаженныя иамяти Императора Але- камъ, участникамъ въ бояхъ иодъ Вязьмой денная по дѣлу Мацоха, возбудила
Саратовскіе купеческій и нистръ Двора, дежурство, генералъ-адъ- шимъ духовенствомъ. Владыко привѣт- ксандра Благословеннаго: «Съ нами Богъ,
въ 1812 г. памятникъ въ видѣ массивной ходатайство о разрѣшеніи ей вступить
МѢЩАНСКІЙ и предеѣдатель строительяко съ гранитной колонны, увѣнчанной орломъ
СТАРОСТЫ ной комиссіи покорнѣйше ютантъ Дедюлинъ, свиты Его Величества ствовалъ Государя рѣчью. ІІриложившись разумѣйте языцы и покоряйтесь,
въ бракъ въ тюрьмѣ съ арестантомъ
просятъ пожаловать въ общество купцовъ генералъ-маіоръ Петрово-Соловово и фли- къ кресту, Ихъ Величества и Ихъ Высо- нами Богъ, Господь силъ съ собою царь». александровской эиохи.
и мѣщанъ на молебенъ по случаю заклад- гель-адъютантъ Мандрыка. Побесѣдовавъ чества вошли въ соборъ и остановились Въ настоящіе знаменательные дни, когда
Тебровскимъ.
ки зданія для управленія ряз.-уральской съ собравшимися, Государь съ Государы- у царскаго мѣста. Съ Ихъ Величествами Россія свѣтло воспоминаетъ дорогія для Пожаръ съ человѣчесними жертвамн.
ж. дор. въ воскресенье, 2 сентября 1912 г. ней и Ихъ Высочествами вышли на крыльУбійство гимиазнста.
заняли мѣста Наслѣдникъ, Великія Еняж- сердца русскаго имеиа и славныя событія
НИЖНІЙ. Въ деревнѣ Ерутой, Нижеговъ 12 часовъ дня.
цо иарадныхъ покоевъ, гдѣ тысячныя ны и великіе князья. Въ соборѣ помѣ- Отечественной войны, съ благодарною при- родскаго уѣзда, сгорѣло 14 дворовъ съ наКовно. Офицеръ Протопоповъ на,
толпы нривѣтствовали Ихъ Величества во- стились придворные чины, кавалеры, при- знательностыо приводя на иамять означен- дворными постройками, много сѣна и хлѣба.
сторженнымъ «ура». Государь, Государы- дворныя дамы, свита Государя и великихъ ную заслугу православнаго духовенства и Въ огнѣ погиоли двѣ крестьянки и трое улицѣ убилъ гимназиста.
_ _ _ _ _ _
ня, Наслѣдникъ и Великая Еняжна Ольга князей. Митрополитомъ въ соборѣ отслуже- выражая твердую надежду, что оно, въ дѣтей.
(«ІІетербургск. Іелегр. А ге н тств а » ).
Строительная комиссія общества купцовъ И'Николаевна сѣли въ экииажъ, запряжен но молебствіе, послѣ котораго Ихъ Величе- завѣтахъ прошлаго почерпая для себя
мѣшанъ объявляетъ, что 31 сего августа, ный иарой воропыхъ лошадей. Въ слѣ- ства и Ихъ Высочества прикладывались къ новыя силы, и впредь посильно
МОСКВА. Слова Государя, произнепотруКОПЕНГАГЕНЪ. Швейцарская эксиедиція
въ 12 часовъ дня, въ домѣ, занимаемомъ дующемъ экипажѣ ѣхали младшія дочери чтимымъ святынямъУспенскаго собора. Нри- дится на благо и славу дорогой родины, для изслѣдовапія Гренландіи прибыла въ сенния 27 августа дворянамъ при
управленіемъ обществъ, назначаются торги Ихъ Величествъ и великая княгиня Елиса- ложившись, Ихъ Величества и Ихъ Высоче- Я въ Монаршёмъ вниманіи къ святитель- Рейкіавикъ (Исландія), пройдя Греиландію п р и н я т іи Государемъ с т я га . «Съ чувна плотничныя работы въ строющемся до- вета Феодоровна, дальше министръ Двора, ства вышли изъ собора и ио помосту въ пред- скому служенію вашему на кафедрѣ
ствомъ глубокаго умиленія и признательмо- съ заиаднаго берега до восточнаго.
иолнительномъ зданіи для управленія р.-у. дежурство, великіе князья
и свита. По шествіи духовенства елѣдовали въ Чудовъ сковской и къ трудамъ вашимъ по устрое*
ЛОНДОНЪ. По сообщенію газетъ адми- ности иринялъ Я изъ вашихъ рукъ этотъ
ж. дор. Желающіе торговаться благоволятъ всему иути слѣдованія отъ заставы, гдѣ монастырь при неирерывныхъ привѣтстві- нію церковныхъ торжествъ въ настояіціе I ралтейетво заказало 200,000 тоннъ нефти стягъ. Онъ будетъ всегда служить Мнѣ
расположены войска московскаго гарнизо- яхъ народа. Въ Чудовомъ монастырѣ Ихъ памятные дни,
явиться на означенные торги.
воспоминаніемъ о живой и не увядаемой свяВсѳмилостивѣйше жалую I для отопленія.

Настоящииъ имѣемъ честь довести до всеобщаго свЪдЪнія, что съ І-го сентября сего 1912 г., всѣ торговыя предпріятія

НЛЕКСЛНДРД Я Н ДРЕЕВИ ЧЯ БО РЕЛЬ,

-роспорядителемъ КОТОРВГО СССТСИТЪ У
Реднтель его ДЛЕКСЙНДРЪ ДИДРЕЕВЙЧЪ БОРЕЛЬ.
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Таратовское Т-во кирпичныхъ заводовъ
Штп Ивановнчъ Шщт.

М.Д. З г у р и д и

РЕКОМЕЙДУЕТЪ попробоввть НОНЕРНЫЕ ТОбВКН ФДБРИКИ

А. Н. Богданова изъ С.-Петербурга,
1812-1812
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I.

зи между россійскимъ дворянствомъ, первымъ сословіемъ Россіи, и его Царями. Я
увѣренъ, что въ дворянствѣ будетъ вѣчно
жить духъ вѣрности и преданностя къ
своимъ Государямъ и беззавѣтной любви
его и всего народа русскаго къ нашей
Матушкѣ-Россіи. Выражаю въ лицѣ вашемъ первенствуюіцему въ Россіи сословію
Мою искреннюю и горячую благодариость».
ЧЕРДЬІНЬ. Нѣсколько дней кругомъ
города горятъ лѣса и торфяныя болота.
ПРАГА. Скончался чешскій поэті>, членъ
палаты господъ Эмиль Фрида, онъ-же
Ярославль Врхлицкій.
КАИРЪ. Румынское судно «Дасія» по
дорогѣ въ Турцію подвергнуто осмотру
близъ Александріи итальянскимъ военнымъ
сулномъ.
” КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отрядъ редифовъ,
иодлежаишхъ роспуску, стоящій на азіагскомъ берегу близъ Дарданеллъ, взбунтовался. Двинутый противъ нихъ батальонъ
регулярныхъ войскъ одеряшъ верхъ. Нѣсколько ранено.
іітальянская эскадра произвела дем інстраціи передъ «Скала Нуова». По слухамъ, эскадра бомбардировала берегь. Салонйкскія власти воснретили выгрузку
военныхъ припасовъ, предназначенныхъ
сербскому правительству. Сербскій носланникъ просилъ Порту о пропускѣ таковыхъ. Порта иотребовала точной оііиси военнаго груза.
Переговоры съ итальянскими уиолномоченными временио ирерваиы.
Имѣются
серьезиыя разногласія.
Армянскому патріарху телеграфируютъ
изъ Вана, что въ округахъ хрицайгскомъ
и другихъ ограблены курдами всѣ поселенія. Одна деревня сожжена; семь убито.
Въ связи съ динамитнымъ покушенісмъ
въ Велесѣ аресточано 15 болгаръ.
Докладъ Амундсена.
ХРИСТІАНІЯ. Амундсенъ въ географическомъ Обществѣ, въ присутствіи королевской четы, представителей 'правительсгва и дипломатическаго корпуса, прочиталъ первый докладъ о южно-полярной
экспедиціи. Нрисутствовало до 3000 ч.
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БНРЖА.
28-го августа.
Съ фондами устойчиво; съ дивидендными послѣ довольно твердаго начала къ
концу тихо, колеблющееся; съ выигрышными безъ перемѣнъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
94, 75
Берлинъ
„
» •
46 32
37 47
. ГІарижъ
4 проц. Государст. рента 1894 г.
94
5 яроц. вн. заемъ .1905 г. I вып.
105',2
.) проц. „
„
1908 г.
!05*/8
4Ѵа проц. Росс. заемъ 1905 г.
10*/*
5 проц. внут.
„
1906 г.
105,/,
4Ѵа проц. Росс.
„
1909 г.
100‘/а
5 гіроц. закл. л. Гос.Двор. зем. Б. ю і V*
5 проц. Свид. Крестьянск. ГІоз. В. іо і(/2
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
471
5 проц. II .
„ ‘
„ 1866 „
350'/*
5 проц. Ш Дворянск. „
312
41/* проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. В. 87ѵ/а
4V* проц. Ряз.-Ур. ж. д.
94,/2
4V* проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц.
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Зем. Банка
87Ѵ*
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 873/8
4*/а проц. закл. лист. Донск. Уем. Б. 355/8
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 87*/*
41/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 891/2
4*/а проц. закл. лист. ІІиж.-Сам. 3. Б. 871/2
4>/а проц. закл. лист. ІІолтав. Зем. Б. 87* \
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 89
ЗѴа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 87»/*
4Ѵа проц, закл. ласт. Херсон. Зем. Б. 87,/*
„Кавказъ и М еркурій„
300
„Самолетъ„
435
А.кц. Страх. Общ. Россія
620
„ Московско-Казанской ж. д.
582
915
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
2361/2
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
2583/8
„ Юго Восточной ж. д.
286
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
633
„ Волжско-Камск. Комм. бан*.
960
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
4121/2
„ Р усск.-Азіатскаго банк.
327
. Русск. Торг.-Промышл. банк.
369
Сибирскаго Торгов. банк.
618
„ ОПБ. Международн. банк.
542
„ Учетно-ссудн. банк.
554
„ Вакинск. Нефт. Общ.
823
„ Каспійскаго Т-ва
2425
„ Манташевъ
610
Иая. бр. Нобель Т-ва
15400
А кціи „
835
Акц. Брянск. рельс. зав.
217
„ Гартманъ
300
„ Никополь М аріупольск. общ.
323'/,
„ ІІривилег. никопольскія'
308
„ Путиловск. зав.
182*/а
„ Сормовск.
162 '
„ Таганрогск. металл. Общ.
304
„ Фениксъ зав.
344
„ Россійск. золото-ішомышл.
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Послѣдняя понта.
«Россія» передаетъ подробности предупрежденнаго крушенія:
К. А. Военскій (бывшій Саратовскій цензоръ) и другія лица, прибывшія изъ Москвы въ Бородино, передаютъ слѣдуюіція
подробности происшествія, едва не закон-

чившагося катастрофой. Въ поѣздѣ, вышедшемъ въ часъ ночи изъ Москвы, ѣхали министры: С. Д. Сазоновъ, И. Г. ІЦегловитовъ, Л. А. Кассо, И. К. Григоровичъ,
С. И. Тимашевъ, II. А. Харитоновъ, В. Е.
Саблеръ. Въ 1 ч. 45 мин. на пятой верстѣ, около Прѣсни, когда всѣ въ поѣздѣ
спали, поѣздъ, вѣдомый двумя паровозами,
врѣзался въ желѣзнодорожный тупикъ на
насыпи, загражденной заставой. Толчекъ
былъ очень сильный, какъ при моментальномъ тормаженіи. Всѣ въ поѣздѣ проснулись. Выяснилось, чтопервый паровозъ
повиеъ съ насыпи. Только благодаря машинисту второго иаровоза. который тотчасъ
далъ контръ-паръ, второй паровозъ не
увлекъ за собой въ Москву-рѣку весь поѣздъ. ІІослѣдній шелъ со скоростью десяти верстъ въ часъ. Помощника началышка движенія, который обыкновенно въ такихъ случаяхъ провожаетъ поѣздъ, небыло.
— ІІочыо изъ Москвы вышелъ въ Бородино поѣздъ ^ 7, въ которомъ слѣдовали великій князь и министръ путей сообщенія. Поѣздъ вышелъ съ опозданіемъ,
Еогда онъ проходилъ пятую версту, близъ
ст. «Фили», съ окружной жел. дор. нодходалъ поѣздъ изъ Петербурга, въ которомъ слѣдовали на бородинскія торжества
великій князь Николай Михайловичъ, министры морской, народнаго просвѣщенія и
юстиціи и главноуправляющій землеустройствомъ и земледѣліемъ и оберъ-прокуроръ
синода. Машиннстъ поѣзда № 7 прошелъ
при закрытомъ семафорѣ. Во избѣжаніе неминуемаго столкновенія поѣздовъ, стрѣлочникъ перевелъ петербургскій поѣздъ на запасный путь. Поѣздъ № 7 прошелъ благополучно. ІІетербургскій поѣздъ, переведенный назапасный путь, разбилъ упоръ, нри^емъ передній паровозъ свалился. Никто
не пострадалъ.
Въ синодѣ, но случаю избавленія В. Е.
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Чума близъ желѣзиой дороги.

вспышки, если ироникаетъ въ крупные паСаблера отъ грозившеіі ему опасностя? онъ,—что мѣстное самоуправленіе есть широкой и нлодотвориой раооты, но не просъ о мостѣ остается открытымъ, такъ|
го иолка. ІІублика столпилась у дороги и
і' селенные иункты. Здѣсь, напр., въ Сарабылъ отслуженъ благодарственпый моле-’ тотъ фундамен'іъ,?на которомъ все стоитъ прежде. И иотому мы думаемъ, что зату- какъ ііока въ желѣзнодорожномъ денарбурно
апплодировала казакамъ. Казаки соНедалеко отъ ст. Баскунчакъ, астрах.ан- товѣ она можетъ прииять значительные
о
въ данное время въ Россіи. Не можетъ шевывать наши коренные вопросы или ото- таментѣ обсуждается вопросъ только
бенъ.
скакивали
и снова садились на мчавшихСаблеру послана поздравительная телс- быть никакого настояіцаго нарламентскаго двигать ихъ на второй планъ является продленіи ряз.-ур. Обществу концессіи въ ской линіи жел. дороги, на-дняхъ обнару- размѣры. То, что пред.іагаетъ городъ, бу- ся лошадей, стрѣляли стоя изъ винтовокъ,
связи съ посгройкой
новыхъ
желѣз- жены случаи заболѣванія бубонной чумой. детъ нужно и послѣ. Саратовъ всегда имѣстроя, никакой настояіцей Госуд. Думы въ болыной политической ошибкой.
грамма.
бросали на землю и снова поднимали саныхъ
дорогь.
Вчера обнаружены два заболѣванія въ етъ угрозу изъ Астраханской губ., гдѣ
Петербургѣ,
пока
нѣтъ
на
мѣстахъ
наБезплатные билеты миннстрамъ.
бли и др. вещи, и т. и.
Поправка.
Во
вчерашней
передовой
статьѣ
— Дѣло нотаріуса. Вчера въ судеб- Астраханской губерніи: одинъ случай въ чума почти не прекращается. ЗначительГосѵдарственный контролеръ запросилъ стоящихъ сильныхъ земскихъ и городИраздникъ'закончился въ 7 часовъ вевмѣсто словъ: „та кія охранныя фракціи“ . ной палатѣ въ апелляціонномъ норядкѣ селѣ Завѣтномъ, на границѣ Донской об- ная часть средствъ испрашивается на уступравленіе казеиныхъ жсл. дорогъ, на ка- скихъ самоуправленій. Скажу болѣе: не слѣдуетъ читать „охранныя ф ункціи“ .
чера
«зарей» и «парижскимъ маршемъ».
другой— въ
селѣ
Рахинкѣ ройство двухъ бараковъ для больныхъ и
разсмотрѣно дѣло аткарскаго нотаріѵса II. ласти;
комъ осиованіи выданы министрамъ годо- можетъ быть въ Россіи никакого могуще! А. Пальмова, Г. Нальмовъ
окружнымъ противъ Дубовки. Въ поселкѣ при стан- имѣвшихъ соприкосновеніе съ больными.
вые именные безплатныс билеты для про- ственнаго государственнаго строя вообще,
■судомъ былъ отрѣшенъ отъ должности за ціи Джсаныбекъ заболѣло чум.ою трое, Затрата цѣлесообразна, своевременна, и неѣзда по всѣмъ казеннымъ и частнымъ же- пока не иодведены подъ него твердые усI нерадѣніе по службѣ и за сообщеніе въ изъ нихъ одинъ умеръ.
обходимо теперь же ходатайствовать объ
лѣзнымъ дороглмъ безъ испрошенія на то тои широкаго мѣстнаго самоуправленія».
На мѣста раскрытія очаговъ чумы по- отпускѣ средствъ. Когда эгшдемія по. своихъ рапортахъ ложныхъ свѣдѣній. За
Едва-ли можно согласиться съ такой поВысочайшаго соизволенія.
(«Р.»). “
Дерееенскіе радѣтели
Значеніе Бородкнской бктвы.
шпщалъ і. Пальмова М. II. Сердобовъ. сланы врачи. Управленіе ряз.-ур. дороги явится, то будетъ уже иоздно. Харстановкой дѣла. Въ настоящее время полиЦензура телеграммъ.
Ганъ въ своихъ очеркахъ съ голодныхъ
на ст.
Баскуичакъ нослало нѣсколько бинъ
потому далъ такую
вспышку мѣстъ даетъ яркую картинку дѣятельноИзъ петербургскихъ газетъ интерёсная' Палата оправдала г. ІІальмова.
Изъ Севастополя сообщаютъ, что уста- тическаго шатанія, когда въ однѣ и тѣ-же
мѣры
были
приня- сти деревенскихъ радѣтелей на пользу поБородинскойбитвѣнапечатана!
Дѣло о желѣзнодорожвой ната- санитаровъ и санитарные вагоны. На са- эпидеміи, что
новлена административная цензура спе- формулы стали вкладывать совершенно статья о
І строфѣ. Въ апелляціонномъ порядкѣ въ мой станціи устраизаетея при желѣзно- ты уже поздно. Тоже самое случилось и страдавшему мужику.
ціальныхъ газетныхъ телеграммъ о вы- различное содвржаніе, когда даже видные въ «Рѣчи».
Наполеонъ былъпобѣжденъ не К у т у з о - . судебной палатѣ слушалОсь дѣло старшаго дорожной больницѣ особое изолированное въ Одессѣ. Тамъ при двухъ чумныхъ заобщественные дѣятели не обнаруживаютъ
борной кампаніи.
_
(«У - ? •»)•
Марья Антоновна, работающая на «голономѣщеніе для чумныхъ больныхъ.
вымъ,
не какимъ-либо другимъ полковод-1 кондѵктора Семенова и рабочаго Квстигтраты достигли 1 мил. руб., потому что дѣ», обнаружила, что завѣдующій разда
необходимой
устойчивости
своихъ
взтляПроентъ реорганизаціи почтъ и телеграобвиняемыхъ въ томъ, что по ихъ
Одесса не была заранѣе подготовлена. Го- чей муки Андрей произвелъ растрату пяти
довъ и перекочевываютъ изъ одного лаге- цемъ: побѣдила Россія. М огутъ быть по- ■
фовъ.
родъ испрашиваетъ 48 тыс. руб. и проситъ пудовъ, и разказала объ этомъ своей пон
іф
о
д
н
ь
ій
!
неосторожности
» 1911 г. нроизошто на
Ироектъ реорганизаціи главнаго управле- ря въ другой, подробная и обстоятельная
командировать эпидемическій иерсоналъ другѣ Лизѣ.
нія почтъ и телеграфовъ уже разработанъ программа является не только не излиш- героизмъ, который нашелъ въ ней такое ! перогонѣ Аткарскъ— Еалеллы крушешетопри появленіи эпидеміи.
и въ ближайшемъ бѵдущемъ вносится въ ней, но совершенно необходимой въ видахъ полное, такое величественное выраженіе. ! варнаго поѣзда съ человѣческими жертваЛиза разсердилась и вспыхнула:
Война—кровавое и страшное дѣло, д о ми Окружный судъ приговорилъ
ириговорилъ обоихъ
совѣтъ министровъ. Основныя положенія правильнаго установленія отношеній между вонна
— Скажите ему, что онъ плутъ. Скаможетъ стать и народнымъ
Откладывая прйнія до слѣдующаго №, жите ему, что онъ воръ...
проекта сводятся къ слѣдующему: 1) пре- нретендентами на думскія кресла и изби- ломъ. Бываютъ великія нащональныя за- въ тюрьму на 2 мѣс. Иалата Семенова |
0 ЧУМЪ.
сообщаемъ постановленія комйссіи:
доставить начальнику главнаго управленія рателями. Не лишне помнить, что избира- дачи, ясныя и понятныя для каждаго, оправдала, а приговоръ объ Евстигнѣевѣ
Затѣмъ Лиза рисуетъ себѣ картину, какъ
только силою меча. Для рус- утвердила.
28 августа подъ нредсѣдательствомъ гуХодатайствовать по телеграфу объ объ- она будетъ «усовѣщевать» Андрея, продѣирава товарища министра; 2) упразднить тель за 5 истекшихъ лѣтъ тоже иережилъ достижимыя
скаго народа въ двѣнадцатомъ году не
— Освобожденіе должника изъ тшрь- бернатора II. II. Стремоухова въ ег квар- явленіи Царицынскаго уѣзда и гор. Цари- лываетъ даясе цѣлую репетиціш. Оиа скадолжности двухъ помошниковъ начальника значительную эволюцію и что онъ же- могло быть ни выбора, ни колебаній.
причемъ жетъ сначала тоненькимъ голоскомъ:
мы.
ІІо нросьбѣ конкурснаго управленія тирѣ состоялось засѣданіе губернской са- цына угрожаемыми ио чумѣ,
лалъ-бы
понолнить
многія
ирежнія
формууправленія; 3) раздѣлить унравленіе на
Грозило иноземное владычество. Это не
необходимыхъ
два самостоятельныхъ отдѣла (администра- лы болѣе обстоятельнымъ и серьезнымъ была прежняя война „за прусскаго ко- освобожденъ изъ тюрьмы просидѣвшій въ нитарно-исполнительной коаиссіи. На за- по выясненіи на мѣстѣ
— Андрей, Марья Антоновпа нашла,
мѣръ— о
выдачѣ что у васъ не хватаетъ муки.
тивный и техи ическо х озяйствениы і\) и содержаніемъ. Напрасно графъ Уваровъ роля“ . ІТередъ глазами каждаго русскаго ней полтора года несостоятельный долж- сѣданіе прибыли: вице-губернаторъ II. М. предупредительныхъ
солдата стоялъ лсный, простой и необхоканцелярію; 4) предоставить управляюпшмъ дум^етъ, что это «вопросъ праздный». На- димый’ историческій подвигь. Этому сол- никъ изъ Александрова Гая Шеломановъ. Боярскій, начальникъ гарнизона генер. средствъ для ихъ проведенія. Просить
Потомъ мрачнѣе и гуіце:
— Самозванные агенты. 25 го ав- Болотовъ, началыіикъ управленія земледѣ- отпустить губернскому земству для содеротдѣлами служебныя права, присвоенныя противъ, это одинъ изъ самыхъ суще дату не приходилось кровью и безпри— Какъ вамъ не стыдно Андрей?...
было
передано
по телефону лія и государственныхъ имуществъ II. И. жанія двѵхъ командируемыхъ въ Цари- • Наконецъ, она топнетъ ногой и крикдиректорамъ департаментовъ; 5) образо- ственныхъ и жгучихъ воиросовъ предстоя- мѣрными страданіями расплачиваться на густа
сыскное
отдѣленіе,
что
ноч- Добровольскій, врачебный инсиекторъ д-ръ цынскій уѣздъ эпидемическихъ отрядовъ нетъ: «Молчать!»
вать новое отдѣленіе— радіотелеграфное; іцей избирательной борьбы. Мы, избирате- далекихъ поляхъ чужбины за вожделѣнія въ
ничтожиыхъ авантюристовъ. Онъ драяся
6) учредить четыре должности инжене- ли, быть можетъ, не хуже другихъ поші- у себя дома, онъ защищалгь свое, родное, ные караульщики Глѣбучева оврага но .Ивановт., з. м. городсього головы А. А. въ теченіе 6 мѣс. 20 тыс. руб. и г. СаІиза горитъ бдагороднымъ гнѣвомъ. Она
ровъ для техническихъ занятій; 7) теле- маемъ, что многаго' Думѣ сдѣлать не да- —свои святыни, свой очагъ; онъ умираяъ требованію агента сыскного отдѣленія Се- Лковлевъ, членъ гор. управы Д. Е. Карна- ратову на устройство двухъ бараковъ и
не
можетъ, она не допуститъ...
уховъ,
з.
м.
иредсѣдателя
губернской
упребренникова
арестовали
домовладѣльца
дутъ;
однако-жъ
ввѣряя
свои
голоса
тѣмъ
на
тѣхъ
самыхъ
гюляхъ,
которыя
были
фонное отдѣленіе раздѣлить на два—
друг. расходы 39 тыс. руб. (не вошло соВъ
это время появляется виновникъ.
рпьы
М
-.
М
.
Галбергъ,
полицмейстеръ
Н.
обильно
политы
потомъ
его
предковъ,
рад
ѳ
р
зіг
а
п
ю
1
^
Н. Я. ХудоОина, а иотому мать арестованстроительное и эксплоатаціонное; 8) уси- или инымъ лицамъ, мы должны обстоянѣе,
чѣмъ
онъ
оросилъ
ихъ
своею
кроII.
Дьяконоьъ,
завѣдующій
гбродскимъ
сасить
путейское
вѣдомство
оставить
въ
наго
проситъ
освободить
сына.
Доставленвасъ не хватаетъ пяти пуд. муки.
лить число штатныхъ должностей нѣко- тельно зиать, во-первыхъ, съ кѣмъ имѣ- вью,—онъ зналъ, что сложитъ свои кости
— Да, не хватаетъ,— спокойно* отвѣчаторыхъ отдѣленій и, наконецъ, 9) увели- емъ дѣло, желаемъ знать, что-же именно за русскую землю, землю отцовъ и дѣ- ный въ сыскное отдѣленіе Худобинъ объ- нитарнымъ бюро д-ръ Богуцкій, Н. И. Те- Саратовѣ баржу-баракъ. Командировать въ
Царицынскій уѣздъ врачебнаго инспектора, етъ Андрей. А потомъ спокойно добавдепутатъ
или фракція,
къ довъ, мирно спяіцихъ тутъ-же на погостѣ. яснилъ что какой-то Сере-бренниковъ, на- зяковъ и др. лица и врачи.
чить на 50 и болѣ? процентовъ оклады данный
Комиссія ознакомалась съ телеграммами д-ровъ Богуцкаго, Галлера и Тезякова. Да- ляетъ:
содержанія младшихъ чиновъ управле- которой онъ будетъ принадлежать, намѣре- И это сознаніе, горѣвшее въ каждомъ звавшійся агентоліъ, иришелъ въ его
русскомъ сердцѣ, объединяло, сковывало домъ съ молодымъ человѣкомъ и сталъ о появленіи чумы въ Астраханекой губ. лѣе постановлено просить физико-медицин— Такъ что ихъ съѣли...
ны
оеуществить
при
благопріятныхъ
нія.
ту мощь, о которую врагъ долженъ былъ
производить обыскъ. У молодого человѣка Наиболыиую оиасность для Саратовской ское Общество выяснить вопросъ о про— Кто съѣлъ? Голодные?
ус.ювіяхъ, знать, такъ сказггь, програм- разбиться.
Соедииеніе морей.
— Ежели съѣли, такъ, значитъ, голодСто лѣтъ тому назадъ на мирныхъ по- было короткое ружье, какъ у »гіотѣш- губ. представляютъ эиидеміи въ с. Рахинкѣ, тивочумныхъ прививкахъ.
Вонросъ о соединеніи Чернаго моря съ му минимумъ и программу максимумъ; воляхъ
и лугахъ, тянувшихся по берегу Ко- ныхъ». «Агентъ» заявилъ, что иіцетъ ка- находящейся противъ посада Дубовки. ІІаные были.
вторыхъ,
мы
желали-бы
знать,
въ
какихъ
Балтійскимъ рѣшенъ въ министерствѣ торлочи, между Бородиномъ и Сименовскимъ,
— Оставь, онъ правъ,— съ отчаяніемъ '
говли и промышленности въ положитель- случаяхъ и до какихъ границъ пойдутъ въ этотъ день 26 августа рѣшалась судь- кой-то шарфъ, а затѣмъ арестовалъ Худо- селеніе двухъ этихъ пунктовъ часто между собою соприкасается.
произнесла Марья Антоновна.
номъ смыслѣ. Оно нашло крайне желатель- на компромиссъ наши избранники и ка- ба Россіи. Здѣсь впервые съ начала кам- білна.
I I. II. Стремоуховъ. Мнѣ бы хотѣСыскное отдѣленіе немедленно приняло
Андрей прищурился, и лицо его стало
встрѣтила силу
нымъ организацію товарооомѣна при по- кая тактика ими одобряется въ качествѣ ианіи сила отбивающая
лось
знать,
была
ли
Саратовская
губернія
Вчера
съ
утра
на
скаковомъ
ипподромѣ
нападающую
полнымъ
размахомъ
наивыскакъ
каменное.
мѣры
къ
задержанію
самозваннаго
агента
общей
руководящей
линіи
поведенія.
Накосредствѣ воднаго п у т и Рига— Херсонъ.
наиряженія. На первый взглядъ и его товариіца и вскорѣ удалось задер- въ этомъ отношеніи въ такихъ же ус- близъ вокзала начались приготовленія къ
Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ сдѣлать
нецъ, мы думаемъ, что ни графъ Уваровъ шаго
Съъздъ представителей дсрогъ.
могло показаться, что побѣдило нашествіе.
военнымъ
юбилейнымъ празднествамъ кака-нибудь курсистка, когда передъ нею
11 сентября открывается 142-й очеред- и никто другой не могутъ иредсказать, въ Русская армія отстуиила. Москва была за- жать нѣкоего Устинова на Валовой ■ул. въ ловіяхъ, какъ теперь?
Д
-ръ
Ивановъ.
Чума
такъ
близко
отъ
Украшеніемъ
ипподрома и порядкомъ на каменныя лица Аидреевъ, Петровъ, Спирид.
Федорова.
Въ
квартирѣ
Устинова"
найближайшемъ
или
отдаленномъ
будущемъ
нята.
Но
рана,
нанесенная
арміи
Наноленой съѣздъ представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ и нароходовъ, участвую- нрвдется ноставить на очередь всѣ тѣ во- она подъ Бородиномъ, оказалось смер- дено ружье, съ которымъ «агентъ» и его Саратова не была. Ёромѣ того, нужно немъ завѣдывалъ командиръ Башкадыклар доновъ, населяющихъ деревню?
тельной. Для Россіи оставались впереди
Марьи Антоновны, Лизы, Вѣры могутъ
шихъ въ международныхъ сообщеніяхъ. нросы, которыми болѣетъ русское обще- еще тяж кія испытанія Для французской товарищи ироизводили у Худобина обыскъ. имѣть въ виду, что тенерь лѣто, ч при скаго нолка полковникъ Олыпевскій съ
сообпіеніяхъ по желѣзной дорогѣ и Волгѣ иомощникомъ нолковникомъ кн. Макаевымъ. бороться съ холерой, съ чумой, съ голоІІо
указанію
Устинова
бьілъ
задержанъ
и
ство.
Политическая
равнодѣйствующая
соНа съѣздѣ будутъ подвергнуты обсужденію
арміи разгромъ и гибель послѣ Бородина
опасность ея занесенія увеличивается. Въ Было разослано въ казенныя и частныя домъ, но у нихъ опускаются руки ііередъ
вопросы о пониженіи тарифовъ на нѣко- стоитъ изъ столь многихъ слагаемыхъ, были только вопросомъ времени. Въ этомъ Серебренниковъ. Оба созналиеь въ незатакихъ условіяхъ Саратовская губ. еще учрсжденія и въ учебныя заведенія до оловянымъ взглядомъ деревенскихъ радѣсмыслѣ
бородинское
сраженіе
можно
счиконномъ
лишеніи
свободы
Худобина
и
въ
что предсказанія въ этой области, даже
торые предметы ввоза и вывоза.
одною изъ величайшихъ побѣдъ, ко- незаконномъ обыскѣ.
10000 билетовъ. Кромѣ трибунъ и ложъ телей, ѵ которыхъ въ результатѣ ихъ ране была.
для умовъ выдающихся, часто сопряжены тать
гда либо одёржанныхъ Россіей. И побѣда
I I . М . Б о я р скій вепоминаегь случаи для ночетныхъ гостей, установлено было дѣнія, глядишь, и выросъ гдѣ-нибудь въ
— Звмонан дорога. 15 августа къ
съ очень большими ошибками. Общест- эта—не результатъ физическаго превосх^двенный дѣятель всегда долженъ имѣть нро ства или геніальнаго замысла, родивша- врачу Курдюмскаго участка привезли изъ иоявленія чумы въ Астраханской^ губ. въ нѣсколько рядовъ стульевъ и скамей для Нееловкѣ, Горѣловкѣ кабакъ.
На такія невеселыя размышленія назанасъ планъ, который можно было бы гося въ головѣ иолководца. Въ ней сказа- сосѣдняго селадвѵхъ старухъ 80 и бОлѣтъ. послѣднее время. Это были легкіе случаи учащихся.
нравственная сила, сила духа народ* Нолучивъ лѣкарство, оиѣ отправились до- бубонной чумы, и въ такое время, когда
Къ 3-мъ часамъ иублики собралось -до водятъ меня каждый разъ сообіценія, въ
Графъ А. А. Уваровъ опу- нустить въ дѣло при благопріятныхъ ус- лась
наго:—самая несокрушаимая изо всѣхъ.
было легко бо 10000 чел., въ томъ числѣ учащіеся изъ родѣ появившагося на-дняхъ въ газедорогѣ между с. съ эпидеміей можн«
«избирательную ловіяхъ; хорощій воинъ долженъ быть гоИ всего за нѣсколько годовъ до вели- ѵіой. На ііроселочной
Декларація бликовалъ
городскихъ школъ. Къ открытію ираздне тахъ:
роться.
Курдюмомъ
и
станціей
есть
круча.
ІІротовъ
къ
бою
въ
любой
моментъ.
каго юбилея нашей родинѣ суясдено быплатформу прогрессистовъ». Къ
Ио предложенію г. губернатора, комис- ства прибыли губернаторъ П. П. Стремоу57ѣздной земской управой получено изъ
Не раздѣляемъ мы взглядовъ графаУва- ло перетерпѣть величайшія иеслыхаиныя ѣздъ здѣсь даже не огороженъ столбикагр. Уварова. сожалѣнію, онъ не
бъясняс. Рыбушки письмо, въ которомъ сообсія
ознакомилась
съ
правилами
по
униженія
Мучительно
вспоминать
о
нихъ,
ховъ,
вице-губернаторъ
II.
М.
БоярскіВ,
ми.
Лошадь
чего-то
испугалась,
дернула,
и
етъ, отъ своего ли только рова и на первенствующее значеніе ре- —но сегодня эти воспоминамія возникаборьбѣ съ чумой и тѣми исключительными начальникъ гарнизона ген.-лейт. Болотовъ, щается о вопіющихъ злоупотребленіяхъ,
имени выступаетъ съ избирательной плат- формы земскихъ и городскихъ самоуправ- , ютъ съ неудержимой силой. Историческая телѣга полетѣла подъ кручу. Всѣ получипроисходящихъ при выдачѣ казенной муположеніями, которыя иринимаются въ военныя и гражданскія власти, иредстави- ки. Такъ, авторъ ішсьма категорически
формой, или же ее раздѣляютъ и дрѵгіе леній. Да, реформа эта безусловно нужна; Немезида, возвеличившая и прославившая ли сильные ушибы. Одна старуха скорослучаѣ объявленія губерніи неблагоиолуч- тели города, земства и друг. лида.
заявляетъ, что предсѣдатель попечительпрогрессисты, намѣревающіеся
принять но что безъ нея неможегь быть «никако- Россію въ ея борьбѣ съ чужеземнымъ же умерла отъ сотрясенія мозга, другая
ства Григорій Ткачевъ и староста Лысеиію
чѵмѣ.
наіиествіемъ,
сто
лѣтъ
спустя
простерла
ІІо
сигналу
трубача,
соединенныі!
воени
сотрясеніе
ной
или
угрожаемой
получила
переломъ
ключицы
дѣятельное участіе въ прсдстоящихъ вьібо- го настояіцаго иарламентскаго строя, ни- надъ иею карающую десницу, вписавъ въ
ковъ сами составляли списки, кому выП.
II.
Стремоуховъ.
Ьлѣдовательно,
ный
оркестръ
исполиилъ
увертюру
«1812
какой
настояшей 1’осударственной Ду- ея исторію неизгладимыя имена, стыдомъ мозга, но останется въ лшвыхъ.
дать м уку, причемъ въ списки попали
рахъ въ 4-ю Думу.
намъ
нузкно
рѣшить
вопросъ,
ходатайствогодъ».
Затѣмъ
начались
гимнастическія
—
Самоотравленія.
27
августа
на
уг.
Солица совершенно не нуждающіяся. Предспору. и болыо отзываюіціяся въ душ ѣ каждаго
Что же намъ обѣщаютъ ігрогрессисты мы»— это подлежитъ большому
борной
и
Хвалынской
ул.
крест.
К.
Н.
вать-ліі объ объявленіи губерніи или части унралшенія 40— 50 солдагъ нодъ руковод- сѣдатель и староста вмѣсто пуда выдаили по крайней мѣрѣ одинъ изъ прогрес- Графъ Уваровъ, повидимому, имѣегь въ изъ насъ. Но это были однѣ и т ѣ же си- Синюринъ выпилъ уксусной эссенціи.
ея угрожаемой ио чумѣ.
ствомъ четырехъ офицеровъ. За красиво вали только 38 фун. Благодаря этому,
виду англійскія мѣстныя учрежденія, ко- лы, которыя, досгавивъ намъ торжес/гво Причина—алкоголизмъ.
еистовъ графъ Уваровъ?
сто лѣтъ назадъ, разгромили насъ на поП.
М
.
Б
о
яр
скій.
Оглашенныя
правиисполненные номера нублика награждала Ткачевъ и Лысенковъ удержали въ свою
Въ тотъ-яге день на лѣсной пристани
Какъ это ни странно, графъ Уваровъ торыя дѣйствигельно сыграли огромную ляхъ М аньчжуріи. „Невѣсомое“ было на
пользу около 500 ііуд . муки, которую по
о санитарныхъ
мѣрахъ, гимнастовъ апплодисментами. Гимнастики иочамъ и свозили въ свои амбары. Кромѣ
выпила
уксусной эссенціи ла говорятъ
начинаетъ свою декларацію нві.ъ ноложи- роль въ развитіи парламентскаго строя въ этотъ разъ не на нашей сторонѣ... Но не Лебедева
крест. Забрусская.
когда губернія объявлена угрожаемой и въ иервомъ и второмъ отдѣленіяхъ было мно- того, въ списки были внесены и такія лительныхъ, такъ сказать, авансовъ своей Англіи, и иереноситъ это значеніе на рус- въ мечтахъ о новой кровавой схваткѣ, не
- - „Обыскъ“ . На Дарицынской ул. около неблагонолучной. Въ иервомъ случаѣ ви- го, что нѣсколько утомляло. Выручало хоро- ца, которыхъ соесѣмъ не существуетъ.
въ
обманчивыхъ
воинственныхъ
надеждѣятельности въ 4-й Думѣ(при условіи, скую почву. Но здѣсь забывается слѣдующее: дахъ д о л й с н ы
мы черпать бодрость и лабазовъ къ проходившэму И. Г. Федо- новные нривлекаются по 29 ст., во вто- вое пѣніе. Хоръ солдатъ подъ управленіемъ ііредсѣдатель унравы иоручилъ произверазумѣется, если его выберутъ), а съ отри во главѣ мѣстныхъ англійскихъсамоуправ- и утѣшеніе. Сегодняшняя годовщина го- рову подбѣжалъ неизвѣстный и заявилъ,
сти подробиое разслѣдованіе этого воніюналагается въ адми- капитана Иванова прекрасно исполнилъ щаго факта члену управы Г. Е. Гагурину.
онъ потерялъ 500 р., которые якобы ромъ взыска‘ніе
цательныхъ. Онъ нрежде всего утвержда- леній стояла сильная родовитаяа ристократія, воритъ намъ о великихъ возможностяхъ, что
порядкѣ.
Оиасность, маршъ «Москва», «Въ бурю, во грозу» и ■ Конечно, авторъ письма неизвѣстенъ, модостиженіяхъ
народной нашелъ Федоровъ. Неизвѣстный сталъ нистративномъ
етъ, что «въ данный политическій моментъ сильная не только своимъ богатствомъ, но о великихъ
безцѳремонно
обыскивать
Федовъ
и, угролсающя Саратовской губ., какъ здѣсь кавказскую иѣсню гордевъ: «Плачьте, крадуши,
о
скрьггыхъ
въ
ней
сокровищахъ,
жетъ быть сообіценное имъ земской управѣ
вопросъ о подробной нрограммѣ— вопросъ также талантами, настойчивостью и огром- о дремлющихъ ея богатствахъ. Будемъ взявъ у него 25 р., скрылся.
выяснилось,
серьезная.
Разъ
вблизи
савицы,
въ
горномъ
аулѣ».
Въ
первомъне подтвердится, но уже тотъ фактъ, что
—
Выборы
члева
смротскаго
суда
на
нодоволыю праздный. Вачѣмъ подробно вы- нымъ вліяніемъ; вполнѣ естествснно, что думать о ней, работать для нея. За исбыли заболѣванія, установленныя бакте- яге отдѣленіи состоялась интересиая фи- для разслѣдованія понадобилось иазиачать
вое
3-лѣтіе
и
кандидата
къ
иему
назнатамъ
парламентъ
органически
выросъ
изъ
текшія
сто
лѣтъ
мы
успѣли
только
сояснять свое политическое міровоззрѣніе,
чены на 31 августа, для чего созывается ріологически, разъ эпидемія имѣла мѣсто гурная ѣзда артиллеристовъ. Вслѣдствіе спеціальнаго «ревизора», говоритъза то, что
когда мы всѣ, къ сожалѣнію, знаемъ, что корней мѣстнаго самоуправленія и запять- влечь съ тѣла народнаго цѣпи рабства. мѣщанское собраніе.
вблизи такихъ пунктовъ, какъ Царицынъ обширности программы празднествъ, при- что-то неладное происходитъ съ выдачей
На
душ
ѣ
его
тяжелымъ
грузомъ
донынѣ
все это лишь пожеланія далекаго буду- сотъ лѣтъ (срокъ вѣдь очень длинный)сдѣлал- лежатъ путы невѣжества и несвободы.
и Дубовка, и затѣмъ въ лѣтнее время, шлось ее сократить: были выброшены нѣ- казенной муки пострадавшему отъ неурося
огромнымъ
и
прекраснымъ
деревомъ
наГ0Р0ДСК0Й ТЕАТРЪ. Какъ мы уже сощаго».
Повторивъ черезъ нѣеколько
Онѣ должны
быть сброшены.
Здѣсь—
когда
возможность заноса, благодаря ча- которыя хоровыя вещи.
жая населенію.
строкъ, что «вопросъ объ общей програм- родоправства. У насъ такихъ условій нѣтъ. долгъ и рабочій урокъ для каждало изъ обшали, здѣсь съ 8 сентября начинается стымъ сообщеніямъ, наиболѣе возможна,—
Въ гимнастикѣ отличились ловкостью
Невольно приходятъ на умъ безчисленнасъ.
Здѣсь
залогъ
истиннаго
могущеонера. Первыми спектаклями иойдутъ: «Чіомѣ— вопросъ чисто академическій», графъ ІІрежде всего у насъ нѣтъ такой родовитой
въ такихъ случаяхъ нужны не слабыя, а нѣсколько нижнихъ чиновъ, вольноопре- ные Андреи, съ одной стороны, и посвятивства нашего народа,—блага, величія и
и
силыіой
вліяніемъ
аристократіи,
какая
Чіо-Саиъ», «Искатели жемчуга», «Лакмэ».
Уваровъ переходитъ къ тому, что онъ
процвѣтанія нашей родины.
болѣе сильныя мѣры. Объявленіе губерніи дѣляющійся Шевелевъ (сынъ генерала) и шія себя голоду Лизы и Вѣры— съ друбыла въ Англіи, а затѣмъ и строеніе гоВъ совершенно новой обстановкѣ будетъ
считаетъ наиболѣе важнымъ.
угрожаемой
по чумѣ дастъ возмоягность офицеры гг. Степановъ, Крыловъ и Кампе. гой.
поставленъ «Евгеній Онѣгинъ». Изъ ноЭтоважное заключается въ реформѣ зем- сударственнаго организма у насъ соверпринимагь
такія
мѣры.
Я
предлаВо
второмъ
отдѣленіи
происхоАндрей растратилъ нять пудовъ. Но
выхъ для саратовской публики
рѣшено
скаго и городского самоуправленія; ибо съ шснно иное. Въ Россіи на общественную
гаю
комг
ндировать
врачебнаго
инспектора,
дили
скачки
офицеровъ-артиллери- вотъ г. Гагурину предстоитъ уже разыарену
волею
историческаго
момента
выпоставить
оперы:
«Долина»,
«Измѣна»,
одной стороны, «нужно объединить на земд-ра Богуцкаго и д-ра Галлера обслѣдо- стовъ на призы.
Состязались
пя- скать не 5, а 500 пудовъ.
«Два брата», «Дхінъ-Кихотъ».
ской работѣ всѣхъ мѣстныхъ жителей безъ двигается буржуазія, интеллигенція, кревать
угрожаемые
пункты
и
тамъ,
на
мѣтеро
на
дистанцію
въ
иолторы
версты.
Дѣти улицы.
Касса Городского театра открывастся съ
всякихъ сословныхъ разграниченій; для стьянство и рабочій классъ. Но всѣ эти
стахъ, съ мѣстною администраціей и об- Первымъ иришелъ въ 1 мин. 53 Ѵ4 секун.
Марія 12 лѣтъ иІІаулина Шмеръ 6 лѣтт,
Къ
взиманію
сбора
съ
привозичетыре
класса
не
обладаютъ
въ
отдѣлыю1
сентября.
этого нужно громадное пониженіе имущещественными учрежденіями выяснить, ка- на «Ирисѣ» норучикъ Зеленскій, иолучив- Люба Лошкарева 6 лѣтъ и Антонина Баственнаго ценза, сліяніе всѣхъ сословій въ сти такой силой, чтобы иротивостоять си- мыхъ и отвозимыхъ товаровъ. Уиравкія
мѣры должны быть приняты. Резуль- шій первый призъ; вторымъ на «Золотой» ландина 10 лѣтъ— таковы
участницы
ОВІЦЕДОСТУІЦІЫЙ ТЕАТРЪ.
Завтра
одно
избирател ьное
собраніе,
од- лѣ государства. Ихъ роль и значеніе не леніе ряз.-ур. дороги сообщило о послѣдотаты нашего совѣщанія останутся одними въ 1 мин. 543/4 сек. подпоручикъ Дивно- «тайнаго сообщества», ноставившаго себѣ
вавшемъ
разрѣшеніи
правительства
на
могутъ
быть
подняты
одними
мѣстными
послѣдуетъ открытіе сезона. Для перваго
нимъ словомъ демократизація земскихъ
пожеланіями, если мы не будемъ имѣть горскій третьимъ на «Камелш» шт.-капит. цѣлыо совершеніе систематическихъ краясъ
и
городскихъ
самоуправленій,
пол- учрежденіями;*ихъ роль поднимется лишь взиманіе сбора съ нровозимыхъ по желѣз- спектакля ставится извѣстная ньеса Остсредствъ иа осуществленіе мѣронріятій, ко- фонъ-Климанъ, и четвертымъ на «Единой» изъ квартиръ приведенныя на-дняхъ гоная реформа
земскаго избирательнаго на ночвѣ общихъ правовыхъ условій. Не нымъ дорогамъ грузовъ въ пользу г. Са- ровскаго и Соловьева «Свѣтитъ, да не
торыя мы намѣтили. ІІоэтому я предлатаю поручикъ Федоровъ.
родовымъ на судъ въ камеру мирового
ратова.
Въ
виду
того,
чтозакономъ
2мармѣстныя
еамоуправленія
создадутъ
имъ
сигрѣеть».
закона»; съ другой же стороны— «такіе
тепсрь-же
ходатайствовать
объ
отпускѣ
судьи 1-го уч.
Съ
пятымъ
ѣздокомъ,
шт.-кан.
Годилоновые органы самоуправленія должны быть лы для обоснованія фундамента; напротивъ, та 1910 г. предусматривается устаиовленіе
необходимыхъ
средсгвъ.
Ііъ столу, смѣясь и толкаясь, подхоГодлевскимъ,
случилось
несчастье:
онъ
освобождены отъ административной опеки они поднимутъ мѣстныя самоуправленія размѣра вознагражденія за взиманіе укаС Ъ В 0 л г и.
Д
.
Е.
Карнауховъ.
Сознавая
серьездятъ
оборваниыя, грязныя дѣвочки. ІНестиупалъ
съ
лошади,
ушибся
и
долясенъ
былъ
и произвола». Далыне графъ Уваровъ при- на высоту выдающагося государственнаго заннаго сбора по соглащенио съ гор. уплѣтняя Иаулипа не явилась.
— Новый пароходъ. Съ судостроитель- ность положенія, городская управа созва- уѣхать на квартиру.
равлеиіемъ,
правленіе
Об-ва
ряз.-ур.
дорофактора,
но,
разумѣется,
лищь
тогда,
когзнаетъ необходимымъ проведеніе закона так— Почему не привели ее съ собою?—наго завода Латяева изъ Молитовки вы- ла 25 августа совѣщаніе. Оно пришло къ
Въ скачкахъ нижнихъ чиновъ нату же
же и объ улучщеніи земскихъ и городскихъ да сами получатъ возможность- широкаго ги обратилось въ гор. управу съ предлоеирашиваетъ
судья.
заключенію,
что
необходимо
теперь
же
шелъ
второй
новый
пассажирскій
заднедистанцію
первый
призъ
взяли:
въ
гладприложенш силъ, то-есть, когда ихъ ра- женіемъ подгвердить свое согласіе на возфинансовъ.
колесный пароходъ «Святая княгиня Оль- принять рядъ иредупредительныхъ мѣръ. кой скачкѣ «Заира» подпрапорщика ІІум— Она не захотѣла,— бойко отвѣчаютъ
въ
условіяхъ
награжденіе
за
взиманіе
дорогой
сбора
съ
бота
будетъ
происходить
На этомъ собственно и кончается платД -ръ Б о гуц кій . Исходя изъ положенія, пишъ, а второй «Жемчужина». Въ барьер- «преступницы».
провозимыхъ товаровъ въ предѣльныхъ га», ііостроенный для 0-ва «Русь».
форма. Правда, графъ Уваровъ говоритъ, правового государства.
что
Саратовъ находится въ угрожаемомъ ной скачкѣ получили первый призъ «Дан—
Ш
траф
ы
.
Начальникомъ
казанскаго
Потерпѣвшая г-жа Овчинникова разскаВотъ почему въ Россіи въ первую оче- нормахъ. Управа согласилась, о чемъ нечто «кы, конечно, многое хотѣли-бы такположеніи, нужно заранѣе иодготовиться никъ» (ѣздокъ Коваленко) и второй призъ зываетъ, что у нея изъ квартиры въ разокруга
п.
с.
оштрафованъ
иа
50
р.
за
наруредь
должны
ставиться
воиросы
общей
медленно
сообщено
правленію.
же ировесги въ Думѣ, особенно въ облаэнидеміи и «Жилецъ» (ѣздокъ Наводничій). Награды ное время пропало нѣсколько вещей: шаль,
обязательнаго
постановленія о къ предупрежденію заноса
— Возвращеніе гор. головы. В. А. шеніе
сти свободы совѣсти, печати и т. н.», но конституціи: свободы слова, печати, собраі'лавная его, или прогрессистовъ, задача— ній, союзовъ, вѣроисповѣданія, воиросы о Коробковъ возвратился изъ отпуска и нриготовленіи и храиеніи воды и пище- борьбѣ съ иею въ случаѣ ея появленія. нижнимъ чинамъ за ѣзду раздавалъ гене- кольца, пальто на шелковой подкладкѣ.
Чума на Дальнемъ Востокѣ и въ Астра- ралъ Болотовъ: серебряные часы и друг. Устроила «засаду» и обнаружила 4-х'Ь
реформа земскаго и городского самоуправ- неирикосновенности личности и торжествѣ вступилъ въ отнравленіе служебныхъ обя- выхъ припасовъ иа судахъ владѣлецъ
занностей. Въ Петербургѣ онъ, по прось- лѣсной пристани въ Саратовѣ А. II. Куз- ханской губерніи иоказала, что она огра- вещи.
иреступницъ. Пальто было отобрано у Гуленій. Этой реформѣ графъ Уваровъ при- закона.
ничивается неболыними случаями, если приОсОбеННЫЙ ИИТереСЪ Прсдстаи II «71X
X ОВйЧіт
Въ э т и х ъ условіяхъ земскія и город- бѣ управы, справлялся о положеніи дѣла нецовъ, на баржѣ И. Ф. Кирвянова, раздаетъ огромное и первенствующее значенимаются мѣры, и даетъ
значительныя и днгигитовка казаковъ 1-го Астраханска- за 50 кон.
гружавшейся у пристани Кузнецова.
ніе. «Нѣтъ никакого сомнѣнія,— говоритъ скія самоуправленія получатъ возможность по іюстройкѣ моста черезъ Волгу. Во-

Н и ш ьк ія замѣтки.

ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТИ.

Въ губ. шкиткрнз-исполнишьной комисеіи.

На военно-спортивномъ праздиикѣ.

Щти 29-го тщі

ХРО НИКЛ.

0 том ъ, о с ш ъ .
Вотъ такъ сюриризъ!
Л говорю нро свяіценника Добросердова.
Быбрали его въ епархіальный освѣдомительный комитетъ отъ Царицынскаго уѣзда и сначала какъ будто одобряли. Но гіотомъ по снравкамъ оказалось, что о. Добросердовъ не оправдываетъ своей фамиліи, почему съ нимъ не возмояша служба,
Вотъ ему и преподали добрый совѣтъ—
уйти въ другую епархію.
Изъ физики я иомню объ электричесгвѣ,— одинаковые полюсы взаимно оттал
киваются, а соединять нужно положительный съ отрицательнымъ.
Такъ бываетъ въ жизни людей.
Кто-то недавно меня увѣрялъ, что зало}чшъ супружескаго счастья является протдвоположность характеровъ. Не несходство,
а именно противоположность. Мягкость ха
рактера въ одномъ ищетъ дополиенія въ
твердости характера другого.
Мой знакомый даже хотѣлъ предложить
законопроектъ, чтобы въ числѣ поводовъ
къ расторжеяію браковъ было: когда бракомъ сопряженные прояртъ одинаковый
характеръ, то бракъ оныхъ расторгнуть
надлежитъ, понеже согласнаго житія има
ти не будутъ. Я надъ этимъ задумался...
Церебралъ
десятка два своихъ ближнцхъ
и
дѣйствительно
увидѣлъ
что несчастны тѣ супружества, въ которыхъ обѣ половины характеромъ сходственны.
Такъ ли, нѣтъ ли,—во всякомъ сдучаѣ
характеръ вліяетъ на отношенія человѣка
къ его ближнимъ, и если установить, что
по случаю характера браки расторгать
можно, то тѣмъ паче,— прочія житейскія
отношенія, хотя бы и служебныя.
«ІІе особенно давно былъ спросъ^ на
исовъ лающихъ», а «псы нелаюіціе» были
ни почемъ. Не лающихъ псовъ почему то
оеобенно много набралось въ царицынскомъ краѣ.
Потомъ требованія измѣнились,—-возвѣіцены былм любовь и миръ. «Лающіе»

поджали хвосты; на нихъначали «цыкать».
«Лай» затихъ, и лишь кое-гдѣ раздавалось
рычаніе: кто-нибудь еще не вполнѣ освоился съ новыми требованіями и по старой нривычкѣ рычалъ на указаннаго ему
«чужого».
Ирежде говорилось:
— Вы, псы нелающіе, слѵжить сомною
не можете!
Потомъ стали говорить:
«Цыцъ лаять-то! Любить нужно!»...
ІІредложи-ка
тсперь лайкамъ
перемѣститься.
Какь
они поймутъ
это?
Вѣдь ихъ любитель-то гдѣ теперь находится?..
Насчетъ фамиліи я совершенно согласенъ: она должна быть краткой, но яркой
характеристикой человѣка. Какъ въ плодовыхъ питомникахъ: «яблоня — ранетъ
ананасный № 136».
Для знатока дѣла болыпе ничего и
не нужно, онъ все пойметъ; для малосвѣдущаго— каталогъ: раскрой— и тамъ
всѣ качества этого сорта описаны.
Фамиліи, строго говоря, каждому отдѣльному человѣку должны быть даваемьі
и вмѣстѣ съ паспортомъ должны служить
краткимъ опредѣленіемъ его качествъ.
— Какъ твоя фамилія?
— Свистуновъ.
— Наспортъ?!.. Егоръ ІІетровъ Свистуновъ, 32 дѣтъ, не женатъ, опредѣленныхъ
занятій не имѣетъ, росту 2 арщ. 5 верш.,
изъ себя худощавъ, волосы на головѣ и
бородѣ русые, говоритъ съ присвистомъ,
особыхъ цримѣтъ не имѣетъ... Ну, братъ,
какое-же дѣло я тебѣ могу дать? Ты и
вправду «Свистуновъ», по всему видно, и
фамилію тебѣ не зря дали, Проходи дальше.
Прежде такъ и понимали, и фамиліи
давали человѣку, когда онъ начиналъ надѣвать штаны и подпоясываться, т. е.
формировался въ мужчину.
Въ духовномъ быту этотъ возрастъ совпадалъ съ классомъ риторики перваго
класса семинаріи. Нареченіе фамиліями составляло особый обрядъ, начинавшійся
краткимъ ознакомленіемъ съ индивидомъ.

Преосвященный входилъ въ классъ въ
соироволіденіи ректора, инспектора и преиодавателей. Пѣлась молитва, а потомъ
владыка вызывалъ:
— Вотъ нервый отъ краю выходи сюда! Что же ты всклокочеиный какой? Космы то свои не пригладилъ? Чей сынъ?
Откуда?
— Сыііъ пономаря изъ села Заичкина,
а уѣзда Зміевскаго.
— ІІу, вотъ я ноѣду по епархіи, да
скажу отцу, чтобы онъ теѢя причесалъ
хорошенько, а то вишь какого косматаго
привелъ. Поистиннѣ—Космачевъ. ■
Ученикъ садился на мѣсто уже съ фамиліей «Космачева».
— Слѣдуюіцій!
— Ого-го какой!.. Иавѣрное сынъ благочиннаго или протопопа!.. Откуда?
— Изъ города такого-то, сыцъ соборнаго протоіерея.
— Ну, вотъ я такъ н зналъ. Небось,
мать то все коржиками да варенниками
кормила. Дородный бурсакъ, что и говорить, хотя бы и въ царскую гвардію. А
какъ успѣхами?
— Да успѣхами то ничего, владыка, въ
первомъ разрядѣ идетъ и къ пѣнію прилезкзнъ...
- і- А поведенія какогб?
0. ректоръ что-то докладываетъ тихо.
-г- Построже нужно! Нечего глядѣть,
что протопоискій сынъ.
— ІІу-ка, пропой мнѣ на гласъ восьмыіі.
Ученикъ поетъ: «Плачу и рыдаю, егда
помышляю смерть».
— Велелѣпно! И теноръ хорошій
и
ноетъ изрядно. Вы, отецъ ректоръ, запишите его въ мой хоръ. Мнѣ для «Разбойника» нуженъ такой дородный теноръ.
Ученикъ садится съ фамиліей, отвѣчаюіцей главнымъ его признакамъ.
И всякій, бывало, понималъ,
почему
человѣку дана именно эта фамилія, а не
другая.'
Но потомъ установили иорядокъ, чтобы
фамиліи составляли родовую принадлеж*ность и не могли быть мѣняемы.
Конечно, стали получаться несообразно-

сти.
— Какъ-же это такъ? Сынъ ты Дороднова, а такая пигалица?
На почвѣ этихъ несоотвѣтствій даже
курьезы случались. Отецъ за что-то получилъ фамилію Хапугинъ, а сыну это стало обидно, и онъ возбудидъ соотвѣтствующее ходатайство, послѣ котораго Хапугинъ
сталъ называться Хапуговымъ.
Неизмѣняемость фамиліи стала возлагать на людей родовыя обязанности: все
нотомство своими качествами должно оиравдывать носимую фамилію, съ послѣдствіями за несоотвѣтствіе.
Вотъ только на счетъ нослѣдствій—
практика разная.
— Я, говоритъ, съ тобой служить не
могу, но ты поищи,— можетъ быть ктонибудь и согласится съ тобой служить.
Таковы улсе основанія нашего конституціоннаго строя: негодный въ одномъ мѣстѣ-—терпимъ въ другомъ, а въ третьемъ—
даже весьма желателенъ, глядя но личному воззрѣнію начальниковъ,
Какъ и исы; кто любитъ лающихъ, а
кто нелающихъ. Мой анакомый вывелъ
изъ этого факта заключеніе о стѣсненіи
свободы выборовъ...
Чудакъ! Вѣдь еще нѣтъ ничего такого,
что надлежало-бы стѣснять.

❖*
*

Хорошо на желѣзной дорогѣ доходы
увеличиваютъ.
Видитъ начальникъ станціи, что пассажировъ много, а билеты берутъ все по
третьему классу.
— И вѣдь какіе нрохвосты! Купцы, а
во второй классъ идти не хотятъ.
— Иозвать составителя!..
— Сколько въ поѣздѣ 3-го класса?
— Три вагона.
— Отцѣпить два третьяго, а прицѣпить
два второго.
— Осмѣлюсь доложить, не помѣстятся...
— Не вагае дѣло! Дѣлайте, что приказываютъ!..
— Кассиръ, сколько гіродано 3-го?
— 126 билетовъ.

— Больше не продавать Мѣстъ нѣтъ.
ІІредлагайте во второмъ.
Вывѣшивается аншлагъ. Иублика волнуется.
— Какъ мѣстъ нѣтъ? Нрицѣпите. Развѣ вагоновъ нѣтъ? А не хотите прицѣплять, переводите насъ во 2-й классъ или
хоть въ первый. Мы не хотимъ платить
за второй классъ!..
— А ие хотите, такъ подоясдите: завтра почти въ э-то-же время пойдетъ другой
поѣздъ; такъ на него можете брать билеты; даже четвертый классъ есть, еще дещевле будетъ.
— Какъ завтра? Мнѣ обязательно сегодня нужно!
Кто имѣлъ дѣло съ публикой, тотъ
знаетъ, что самое первое— выдержка. Пускай публика покипитъ, поругается. Обожди, потерпи, а потомъ и разувай ее.
— Ну, кто-же, въ самомъ дѣлѣ, будетъ
жалобу писать, или требовать жандарма
протоколъ составлять? Да развѣ намъ есть
когда? Да развѣ мы сумѣемъ?!..
— На, чортъ тебя побери!
Получай
скорѣе, въ вагонъ нужно бѣжать...
Обыватель.

такія поправки, которыя будутъ вполнѣ
гарантировать безопасность такихъ съѣздовъ и совѣтовъ.
А, главное, врачи надѣются на земскую
управу, обладающую всею полнотою власти.
— Фельдшера совсѣмъ распустились—
говорятъ они. Нельзя-ли моего куда-нибудь сбыть или уволить: пьяница и на
руку не чистъ!..
Управа задумывается.
— Въ правовомъ государствѣ такъ нельзя. Сдѣлайте офиціальное заявленіе, а мы
назначимъ сенаторскую ревизію...
Нѣкоторые легкомысленно попробовали.
Зазвенѣли колокольчики земскихъ троекъ, записались протоколы допросовъ.
— Врачъ заявляетъ, что вы отказались помочь ему принять больную крестьянскую лошадь?— спрашиваетъ сенаторъ
Гороховъ.
— Совершенно вѣрно, отказался. Я рѣшилъ, что лошадь не трудно больная, а
онъ— наоборотъ... Этимъ онъ меня дискредитировалъ въ глазахъ населенія...
Сенаторъ требуетъ объясненій отъ врача, а фельдшеръ, между тѣмъ, дѣлаетъ рядъ
новыхъ заявленій: врачъ обругалъ
ихъ
площадными словами, онъ за всѣ 7 лѣтъ
обращался грубо (факты), онъ взялъ себѣ
отдѣльный клозетъ,
который запираетъ,
Больиая медицииа.
и этішъ ставитъ себя выше ихъ, нарушая
Двѣ воююіцихъ стороны— земскіе врачи прямой законъ...
и земскіе фельдшера. Борьба ведется конФактовъ противъ
врача
набирается
ституціонными способами въ духѣ россій- много.
скаго парламента.
Сенаторъ Гороховъ не выдерживаетъ,
Врачи на засѣданіяхъ медицинскаго со- переутомляется, и «правительство», т. е.
вѣта дерясатъ себя внолнѣ либерально ио земская управа, вмѣсто него назначаетъ
отношенію къ своимъ «младшимъ товари- сенатора Лопатникова, и въ помощь ему
щамъ». Они ничего не имѣютъ даясе про- чиновника особыхъ поручсній Леля.
тивъ фельдшерскихъ съѣздовъ и противъ
Много исписывается бумаги. У фельдучастковыхъ медицинскихъ совѣтовъ.
шеровъ громадная память насчетъ
проІІравда, эти «республиканскіе конвепты» стуиковъ своего «старшаго товарища».
не совсѣмъ имъ по духу, но... нужно по— Въ грязь втоптали!— торжествуютъ
казать обществу свою хорошесть. Тѣмъ они.— Пусть теперь еще кто попробуетъ!
болѣе, что ихъ рѣшенія еще должны пройПотомъ идетъ судебное разбирательство
ти черезъ верхнюю иалату— земское
со въ особомъ присутствіи медицинскаго собраніѳ, а оно можетъ или совсѣмъ не при- вѣта.
ийть аакоцопроекта, или внести въ него , Грязь перебираетея снова, и въ заклю

отклики.

ченіе врачъ
и фельдшера для пользы
службы переводятся въ другіе участки.
Теперь врачи уклоияются отъ конститу-1
ціоннаго сиособа борьбы.
— Въ васъ нѣтъ гражданскаго муже-1
ств^— упрекаетъ ихъ предсѣдатель маленькаго совѣта министровъ— Б. П. Григорьевъ.
Врачи стыдливо опускаютъ глаза, а
фельдшера дѣлаютъ новый натискъ.
— Мы не довольны рѣшеніемъ суда ц
иодаемъ кассацію въ высшую инстанцію,
въ фельдшерско-акушерское Общество.
Тутъ съ врачемъ и вовсе дѣлается чуть
ли не обморокъ. Въ земскомъ судѣ грязь
разбиралась въ закрытомъ засѣданіи вь
присутствіи только управы и врачей, а
здѣсь она будетъ обсуясдена всенародно.
ІІоэтому, когда въ газетахъ сообщается,;
что такой то фельдшеръ подаетъ жалобу
въ фельдшерское Об-во, медицинскій со- ;
вѣтъ пугается, а самъ врачъ-конституціоналистъ баллотируетъ противъ себя.
Фельдшера недовольны своимъ правовымъ положеніемъ.
— Мы помощники врачей, а насъ заставляютъ дѣлать лѣкарства...
Терминъ помощника врача усиленно
пронагандируется. Фельдшеръ— это ротпый
фельдшеръ, человѣкъ съ низшимъ образо-.
ваніемъ, а мы... Съ ротнымъ фельдшеромъ
образованный фельдшеръ или фельдшерица не станетъ и разговаривать.
Особенно имъ завидно смотрѣть на своихъ товарищей— желѣзнодорожныхъ помощниковъ врачей. Фуражка съ кантами
толщиною въ палецъ, замысловатыя кокарды...
Борьба разгорается.
Правая верхней палаты, конечно. винитъ во всемъ революцію. Это она создала фельдшерскіе республиканскіе конвенты.
Желаніе казаться начальствомъ— революція, желаніе ішѣть на себѣ какую-нибудь кокарду— революція! Не слншкомъли много революціи?
Н. Ст— въ.

Саратовскій Листокъ.
Дѣвочки не скрываютъ атого иразсказы- исполнилъ народный гимнъ. Въ два часа сѵмму могли-оы выкинуть у нихъ люоые
аютъ очень подробно, какъ онѣ всѣ дня въ школахъ состоялись чтенія. Вече два торговца] Уполномоченные говорятъ
четверомъ собирались въ «Липкахъ», шли|ромъ школы были иллюминованы, а въ намъ, что они никогда еще не обращались
ни съ какими просьбами. ІІрямо— можетъ
а базаръ и тамъ хотѣли продать пальто \ городскомъ саду сожженъ фейерверкъ.
170 коп., но имъ дали только 50. «Во-| Было
постановленіе
Думы раздать быть да, а косвеяно? Насъ осаждаютъ (въ
старшая
Марія. школьникамъ брошюры
съ описаніемъ земской больницѣ) николаевскіе больные—
атымъ» выступаетъ
‘
Отечественной
войны
и
портреты
Алексан- тифозные и всякіе. Одинъ разъ, зимою
Імеръ:
привезли къ намъ въ одной рубахѣ тидра
І-го
и
кн.
Вутузова,
но
почему-то
— Какъ-же вы не слѣдите задѣтьми?—
фознаго;
мы принять отказались, потому что
этого не сдѣлали.
ірашиваетъ судья матерей.
необязаны; такъ они вывалили его изъ са—
Пожаръ
снотнаго
двора.
23-го
авг.
— И-и, батюшка, гдѣ-же намъ, торговки
ней и уѣхали. Объэтомъ была переписка у
і, цѣлый день на базарѣ, зеленью гор- при сильномъ вѣтрѣ, въ имѣніи земскаго
насъ съ губернаторомъ. Теперь мы илату
гласнаго
В.
А.
Васильева,
близъ
Кологриемъ. Сдѣлайте милость, ужъ опредѣлите
съ ихъ больныхъ установили.
іъ куда-нибудь, чтобы съ глазъ долой... вовки произошелъ ножаръ: сгорѣлъ до
А. А. Вѣлоглазовъ (членъ управы).
погибЗа несовершеннолѣтіемъ подсудимыхъ, основанія скотный дворъ. Въ огнѣ
Изъ
словъ уполномоченныхъ мнѣ извѣло 19-ть лошадей.
іѣ отдаются подъ надзоръ родителей.
стно, что астраханскій губернаторъ потому
Всѣ.
отказалъ слободѣ въ деньгахъ на. строиКАМЫШИНЪ.
Засѣданіе
Думы. Сосѣдку
Камы- тельный матеріалъ, что въ прошломъ году
шина, слободу Николаевскую, въ этомъ Черноярскій уѣздъ израсходовалъ по 40
году опять постигъ неуроягай. Общество руб. на кубъ камня. Когда губернаторъ
слободы обратилось въ Астраханскій про- убѣдится, что слободѣ' камень будетъ стоАТКАРСКЪ.
довольственный комитетъ съ ходатайствомъ ить только но 50 коп. кубъ, то онъ наЗасѣданіе Думы. Въ прошломъ засѣ- объ организаціи въ елободѣ обшествен- вѣрное отиуститъ положенпую на строительаніи Дума, желая придти на помошь ро- ныхъ работъ. Въ число
этихъ работъ ный матеріалъ сумму.
ителямъ, вынесла постановленіе
хода- предполагается включить укрѣпленіе береФ. Г. Ефимовъ. До введенія винной
%твовать передъ округомъ объ открытіи га «Рѣзницкаго» озера, обвалъ котораго монополіи слобода иолучала по 20 тыс.
I гимназіи параллельнаго аерваго класса. грозитъ Троицкому храму и многимъ жи- рублей въ годъ за право торговли виномъ
°Датайство это по рекбмендацш гор. голо- лымъ домамъ. Комитетъ обѣіцаетъ отиу- и все-таки у нея нѣтъ ни больницъ, ни
" Ф. Я . Павлюкова передано оылодирек- стить на эту работу 60000 р, но сътѣмъ порядочныхъ школъ, и теперь она обра°РУ реальнаго училиша '• Щ иченкову, условіемъ, чтобы вся сумма пошла въ за- щаегся къ намъ за иодачкою. Въ этомъ
°Торый обѣіцался іюддерживать ею въ работокъ крестьянамъ, траты же изъ нея положеніи она напоминаетъ мнѣ Крылов■азани. Неизвѣстно, какъ поддерживал і> на строительный матеріалъ не допускает- скую стрекозу, которая все пѣла, а нри°Датайство д и р е кто р ъ , но въ округѣ, го- ся. Такъ какъ главнымъ строительнымъ шла зима— оиа къ муравыо: обогрѣіі ее,
^Рятъ, и слушать не захотѣли о парал- матеріаломъ при укрѣпленіи берега яв- и дай... строительнаго камня.
ельномъ классѣ.
ляется камень, то никэлаевское общество
Дума отказала слободѣ въ безплатномъ
Въ настоящемт» засѣданіи Дума снова проситъ камышинскую городскую Думу отпускѣ камня и даже не уменыиила цѣну
6Рячо толковала о необходийости парал- отпустить безплатно потребное количеза него. Только одинъ гласный Г. В.
-•іьнаго класса и несмотря на
получен- ство камня. Отъ этого зависитъ,— быть
ІІортновъ «по-сосѣдски» всталъ за удоотьазъ ностановила еще разъ хода- или не быть общественнымъ работамъ въ
влетвореніе нросьбы сосѣдки.
Шствовать передъ округомъ объ откры- слободѣ.
класса въ квартирѣ начальницы, а ей
— Надо-же но сосѣдству
увалсать
вольскъ.
всигновать 500 руб. на квартиру
внѣ одинъ другому. Вамъ, можетъ быть, песокъ
Выставна жнвотноводства. Губернаимназіи. Свое ходатайство Дума поручила пенадобится— къ намъ пожалуйте,— говоторомъ разрѣшена на 8—9 сентября въ
Ино поддерживать двоимъ делегатамъ, рили
николаевскіе уполномоченные въ с. Барановкѣ земская выставка по животIIя каковой цѣли и избрала Ф. И. Павлю- городской управѣ.
новодству. За лучшіе экземпляры будутъ
&ва и Іі. П* Крюкова, ассигновавъ имъ
выданы
иаграды.
Въ этотъ-же день они отправились къ
а поѣздку ЮО руб, причемъ Дума обя—
Въ
собраніи мѣщанъ. Губернское
гется участвовать въ расходахъ на со- губернатору въ Астрахань продолжать хло- правленіе разрѣшило созвать мѣщанское
ержаніе параллельнаго класса всѣ 7 лѣтъ, поты объ общественныхъ рабстахъ.
«Сосѣдская» просьба обсуждалась Ду- собраніе для возбужденія судебнаго проонечно, при
участіи также и уѣзднаго
мою
24 августа. Иервое слово дано упол- цесса съ городскимъ уиравленіемъ о раз>мства.
дѣлѣ земельныхъ угодій.
номоченнымъ.
Положеніе въ 4-классномъ училиіцѣ еще
Гермашъ. Никогда ни съ какими прбсьуже- Тамъ изъ 106 чел, державшихъ экБАЛАШОВЪ.
бами мы ни къ кому не обращались, но...
аменъ въ первый классъ, 39 приняты, и
День «бѣлаго цвѣтна состоялся 20-го
обстоятельства
заставили:
неурожай,
нужда
3 человѣка зачислены кандидатами. Здѣсь
въ слободѣ громадная, денегъ своихъ нѣтъ, августа. Валовоіі сборъ 1200 руб. Въболья!е положительно мѣста нѣтъ, но админиа губернаторъ, обѣщая выдать на обществ. шинствѣ случаевъ сбориіиковъ встрѣчали
г р а ц і я идетъ охотно
навстрѣчу открытію
работы по укрѣпленію берега 60000 р , на радушно. ІІѢкоторые и?ъ «лсертвователей»,
араллельнаго класса и по яословицѣ «въ
матеріалы не даетъ ни копейки; другихъ впрочеіъ, клали и фальшивыя деньги (до
&снотѣ, да не въ обидѣ» согласна даже
же
работъ набирается только тысячъ на 9 р.), были мѣдныя монеты, завернутыя
жреаціонный залъ уступить нодъ классъ.
30; Надѣемся, что не откажете; что онъ, въ серебряную бумагу, пуговицы, записума поручила избраннымъ делегатамъ хоки и пр. Сборіцики раздавали листки, въ
собственно, стоитъ камень-то? Пустяки.
тайствовать въ округѣ объ открытіи и
Ф.
Г.
Ефимовъ.
А кто будетъ выраба- которыхъ выяснялось значеніе дня. Нѣколѣсь параллельнаго клас.са, обязуясь сотывать камень: ваши крестьяне, или ка- торые считали ихъ за наставленія, какъ
:ржать его нри участіи земства.
обращаться съ покуиаемымъ цвѣткомъ,
мышинскіе рабочіе?
Далѣе предстояло заслушать продолже— Нѣтъ, наши крестьяне эту работу чтобы вылѣчиться отъ чахотки.
е ревизіонныхъ отчетовъ, но иослѣ рѣОдинъ субъектъ рѣшительно отказался
не сумѣютъ работать; къ тому-же далеко
енія этихъ двухъ вопрбсовъ Ф. Н. Пави холодно, одежды хорошей у нихънѣтъ... принять цвѣтокъ, говоря:
оковъ дѣлаегь маленькій гіерерывъ, во
— Ну васъ! Кіце заразишься отъ васъ!
придется вашимъ...
іемя котораго нѣгколько гласньіхъ исчеГ.
В.
Ііортновъ.
Долго разговаривать
иотъ, кворума нѣтъ, и ревизіонные отчеПЕТРОВСКЪ
не стоигь. Конечно, камня дать надо: во,і остаются до слѣдующаго раза„.
Отнрытіе новыхъ шнолъ. Съ 16 авпервыхъ, наши безработные заработаютъ
— Совѣщаніе врачей. ІІри уѣздной
тысячи двѣ съ
половиной, во-вторыхъ, густа на средства городского управленія,
иравѣ состоялось совѣіцаніе врачей. Одобсосѣди къ кому-же имъ болыне обра- съ пособіемъ отъ казны і ю 390 р. въ годъ
нъ отчетъ по уѣзду за 1911 г , соста- щаться?!
на жалованье учащнмъ, открылись дванаіенный врачемъ I. Л. Орравъ. Принятъ
С. П. Рогожинъ. Земля и камень— чальныхъ училища: 4-е женское и 4-е
яегатскій докладъ о состояніи медицины
двѣ главныя доходиыя статьи города, мужское. Кромѣ того, при нервомъ мужуѣздѣ, къ предстоящему съѣзду врачей
училишѣ открыто параллельное
а мы будемъ
безплатно
ихъ
раз- скомъ
предсѣдателей земскихъ управъ Сарадавать! Гдѣ-же сами-то мы будемъ брать младшее отдѣленіе.
ровской губ. Докладъ составленъ врачемъ
Распредѣленіе учениковъ по школамъ
деньгй для выполненія своихъ громадныхъ
Альтовскимъ. Отчетъ этотъ постановлерасходовъ! Да еще раздавать такимъ бо- закончено. Въ младшія отдѣленія принято
отпечатать и представить наобсужденіе
гатымъ обіцествамъ, какъ слобода. Тогда 322 мальчика и 259 дѣвочекъ. Гор. Думой
іередного собранія. Согласно отношенія къ намъ потянутся за подачками многія совмѣстно съ инснекторомъ народн. учиуоернской земской управы о выработкѣ села и деревни своего уѣзда, и захудалой лиіцъ на учительскія мѣста избраны: учиІроекта обязательныхъ постановленій для деревушкѣ, послѣ того, какъ дадимъ сло- тельница Е. М. Горбунова, окончившая
ѣзда, о санитарныхъ мѣрахъ при откры- бодѣ, отказывать будетъ неловко. А что мѣстную гимназію съ золотой медалью, и
дѣйствій санитарныхъ попечительствъ, скажутъ намъ избиратели? «Вы, молъ, учителя II. Г. Антоновъ, Н. И. Фаддеевъ,
И|іавила, выработанныя врачемъ г. Рожде- что-же это?!... Для себя залимаете громад- Н. К, Кузнецовъ и Д. II. Кручининъ. СоІгвенскимъ, постановлено
отпечатать въ ными суммами, а другимъ раздаете?!». гласно постановленію Думы на учительскія
рстаточномъ количеетвѣ ?кземиляровъ и Наконецъ, г. губернаторъ удивится, голова мѣста избираются лица съ средншгь обраішослатіг всѣмъ гласнымч» къ предстояшему чѵть не каждый день ѣздитъ, проситъ на зованіемъ и спеціальной педагогической
чередному собранію.
по конкурсу аттестатовъ;
общественныя работы, а Дума безплатно подготовкой
[ — Къ столѣтію Отечественной вой- раздаетъ имуіцество. Изъ печати узнаетъ иредпочтеніе отдается при равномъ образолы. Послѣ торжественной литургіи изъ объ этомъ и Петербургъ, и тогда къ нему вательномъ цензѣ лицамъ съ ирактикой;
кѣхъ церквей соетоялся крестный ходъ хоть не обращайся ни съ какими прось- лица же домащняго образованія, получившія учительское званіе по экзамену, къ
Р Срѣтенскую площадь, гдѣ отслуженъ бами.
к іъ молсбенъ. Здѣсь-же состоялся паВ. А. Родіоновъ. Къ намъ, нищимъ, баллотировкѣ не допускаются. Въ 4-е женРДъ мѣстнымъ войскамъ и потѣшнымъ обращается
за благотвотворительностью ское училиіце завѣдующей назначена учиотамъ реальнаго училища, городского такая богатая слобода, гдѣ громадная тор- тельница 2-го женскаго училища А. II.
гкласснаго и желѣзнодорожнаго двух- говля, гдѣ надѣлы достигаютъ, каи;ется, ИІаткинская, въ 4-ое мужское—учитель
расснаго. Послѣ ировозглашенія много- 18-ти десятинъ на душу! Мы, безнадѣль- 3-го мѵжского училиіца 0. А. Мещеря(Ьтія, двумя батальонами донскихъ каза- ные, съ слабой торговлей, въ день «Ва- ковъ..
Въ тсчсніе ряда лѣтъ отмѣчается гро0|)ь произведены девять залповъ изъ ру- силька» собрали тысячи, а богатая слобокогда эту мадный наплывъ учащихся въ 4-клас|еІІ- Духовой орксстръ реалистовт. дважды да проситъ у насъ 500 руб,
сное училищс; большинство желающихъ
Р ^а ы а а п а Е в в и в н в м в ш я ш а а в в в н а
учиться по окончаніи курса начальнаго
учнлища осгается внѣ школы. ІІазрѣла необходимость открыть второе 4-хъ-классное
училище или же вообще училище иовытать „ночные рейсы“ .
(Отъ нашгіхъ корреспондентовъ/.
— Хлѣбная биржа. Въ подачѣ хлѣба 27 іпеннаго типа. Город. управленіе серьезно поавгуста было 280 вагоновъ и 650 возовъ; думываетъ объ этомъ.
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редь были забаллотированы Касымовъ и «куаферы» говорятъ, что къ нимъ нрямо
— Сударыня, вы были всего три миРыдаевъ. Болынинствомъ шаровъ въ глас- являются съ требованіемъ — «постричь и нуты 14 секундъ. Вотъ документы. Вотъ
ные избраны: П. А. Гусевъ (14 изб, 13 побрить подъ Наполеона».
(«Ст. М.»). вычисленія.
неизб.), И. В. Бѣшанинъ (14 изб, 13
— Четыре раза повѣшенный. Въ НеМассонъ не даромъ говоритъ, что нѣконеизб.) и И. 3. Зубковь (15 изб, 12 не- добоуцахъ, Хотинскаго уѣзда, 17 августа торыя дамы Наполеона «подобны тѣмъ
изб ). Иотомъ баллотировались Умяровъ, крестьянинъ Леонтій Грабарь, укладыва- нимфамъ, которыя, ѵдостоившись ласки
Ютаевъ, Чсрновъ, Андреевъ и др, въ чис- ясь спать, услышалъ шорохъ у окна. Сна- бога, не успѣли даже разглядѣть его лица,
лѣ 10 чел, но всѣ забаллотированы (Иос-чала онъ не обратилъ на это вниманія, пораженныя ослѣпительнымъ блескомъ его
кинъ - Ермолаевъ отказался баллотиро- но каково было его удивленіе, а нотомъ славы».
ватьея
испугъ, когда онъ увпдѣлъ силуэты нѣЧрезвычайное земсное собраніе, сколькихъ человѣкъ, которые пытались
Торговая хроника.
назначенное на 24 августа, не состоялось ;выломать'окно. Наконецъ,
неизвѣстные
за неприбытіемъ законнаго числа глас- ворвались къ комнату, завернули голову
Царицынъ. Пшеница гарновка 1 р. 28—
ныхъ. Собраніе перенесено на 8 сентября. Грабарю холщевой рубахой и, тре&уя де40 коп., русская 1 р, 6—8 к., озимая 1 р.
Земская управа обратилась къ г. губернато-1негъ, стали избивать его. Грабарь снача- 13—17 к., рожь 70—72 к., овесъ переродъ
ру съ просьбой разрѣшить созвать земскос'ла отвѣтилъ отказомъ. Тогда злоумышлен- 87—90 к., р усскій 80—88 к.
— Дубовка. Пшеница переродъ 1 р. 20 к.
собраніе на это число.
| ники повѣсили свою ліертву на шерстя— Выборы уполномоченныхъ.
Н атомъ кушакѣ, въ такомъ положеніи не- —45 к., русская 1 руб. 5—10 к.. рожь 70—
73 к. пудъ.
съѣздъ мелкихъ владѣльцевъ для выбора 1много подержали ее, нотомъ 'освободили,
— Камышинъ. Пшеница переродъ 1 р.
уполномоченныхъ прибыли: замѣщающіп [требуя денегъ. ІІесчастный указалъ на 15—47 к., ]>усская 1 р — 1 р. 5 к. гі
— Сл. Николаевская. Пшенипа переродъ
мѣсто хвалынскаго гор. головы II. И. Шаш- ілежаніую кожаную сумку, нъ которой бымуринъ, купцы Колояровъ и Быковъ, мѣ-Іло вссго 10 руб. Грабитёлямч. иоказалось 1 р. 20—53 к.. русская 1 р. 5—15 к. п.
— Ровное. ІІшеница-кубанка 1 р. 20—72
щане Леонтьевъ, Финиковъ, Голомштош,, іэто мало, н они вторично иовѣсили Граба- к , русская 1 р. 5—20 к., рожь 65—73 к. п.
Анкудиновъ, Шикинъ, Слѣицовъ, Якушевъ ! ря, снова освободили изъ нетли и
на
— Валаково. Пшеница иерерЪдъ 11 р.—
и Ледковъ и кр-не Рѣшетовъ и Егоры-' этотъ разъ въ видѣ откупа нолучили уже 14 р 40 к., русская 8 р.—9 р. 40 к. куль
чевъ. Закрытой баллотировкой шарами нз- 65 руб. Исреглянувшись между собою, нс- въ 8 пудовъ.
— Баронѵ.къ Пшеница пере|>одъ 1 руб.
браны: II. И. Колояровъ (10 изб, 2^ не | годяи въ трстій разъ повѣсилн нзсговор- 25—70 к., русская 97 — 1 р. 5 к. п.
изб.), В. С. Быковъ (9 изб, 3 неизб.) и чиваго хозяина, который отда.п, граоитеМ. Г. Слѣпцовъ (8 изб, 4 неизб.). Забал- лямъ иослѣдніе 130 руб. Въ надеждѣ залотированъ Иваночъ (1 изб, 11 неизб.). получить сще что-нибудь неизвѣстные, по Редакторъ-издателъ К. К. Сарахановъ.
Остальные отъ баллотировки отказались. словам'і> «Друга», цовѣснлп Грабаря въ
Издатель П. А. Аргуновъ.
— Выборы земснихъ гласныхъ. На четвертый разъ, но, нс дождавшиеь «ио2-е земское избирательное собраніе прибы- дачки», ушли, захвативъ съ собою коеЛѣтнее расписаніе поѣздовъ
ли: з. м. хвалынскаго гор. головы г, ИІаш- какія вещи. Всѣ грабители арестованы и
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
муринъ, избиратели-землевладѣльцы А. Ф. | принесли иовинную. Какимъ-то
чудомъ
Но мѣстному времени.
Бауманъ, Н. С. Солдаткинъ, Е. В. Горѣ-1 Грабарь остался въ живыхъ.
I) Саратовъ.
ловъ, Е. И. Грачевъ, С. Г. Хайдуровъ ино
— Къ драмѣ въ зоологичесномъ саду (см.
Прибытіе:
№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
довѣренности землевладѣльцевъ и земле- вчерашній № „С. -Л .“ ). Московскія газеты
сообщаютъ, чго слонъ „Ж еня“ умеръ. Нзъ
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
владѣлицъ: Рыбаковой— сынъ Рыбаковъ, его
костей будетъ сдѣланъ скелетъ, ко№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
Авдѣевой— зять д-ръ Карповъ, Хайдурова торый будетъ помѣіценъ въ зоологиче№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
— сынъ М. Хайдуровъ, С. Л. Хайдурова— скій музей. Кожа отдана въ выдѣлку.
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
Отправленіе:
сынъ С. Хайдуровъ, II. Хайдурова—сынъ Опасаются, что смерть „Ж ени“ тяжело
на слонѣ „Сарра“ . ІІослѣдній
№ 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
К, Хайдуровъ, владѣльцы недвижимыхъ отразится
сильно екучаетъ и ночти не принимаетъ
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
имушествъ въ Хзалынскѣ: С. Е. Немоль- пищи.
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
кинъ и Ф. II. Ііорниловъ и уполномочен№ 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
№ 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.
ные отъ 2-го избирательнаго съѣзда— КоОтправленіе:
лояровъ, Быковъ и Слѣицовъ.
№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
Закрытой баллотироЕкой избраны: А. Ф.
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера.
Путешествіе импер. Вильгельма. Какъ Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
Бауманъ (11 изб, 4 неизб.) и Н. С. Солдаткинъ (10 изб, 5 неизб.). Забаллотиро- сообщаютъ изъ Цюриха, тамъ ириняты Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
2) Покровская олобода.
ваны: Горѣловъ (7 изб. и 7 неизб. при были строгія мѣры охраны Вильгельма во
Прибытіе:
2-хъ своихъ голосахъ), Быковъ (4 изб, 11 время его посѣщенія ІИвейцаріи. Рынки
№ 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
не
торговали,
дома
ио
иути
'слѣдованія
неизб.), Грачевъ (4 изб., 11 неизб.) и Ко№ 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
лояровъ (5 изб, 10 неизб.). Объявленъ императора закрыты, на домовладѣльцевъ Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
иерерывъ, ио истеченіи котораго выборы возложена отвѣтственость за квартиран- Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера
продолжались.
Закрытой баллотировкой товъ.
— Вѣсть о бывшемъ шахѣ. Въ Тегебольшинствомъ шаровъ 8, протпвъ 7, в'ь
гласиые избраиъ К. II. Хайдуровъ. Осталь- ранѣ все усиливаюгся слухи о возвращеДир. А. С, Ломашкина и А. Е. Быкова.
ніи Магомета-Али на тронъ предковъ.
ные отъ баллотировки откязались.
— Похищеніе ІЗ-лѣтней дѣвочки.
Въ с. ІІредполагаютъ, что теперь Аиглія не бу- Сегодня ресторанъ открытъ до 4 ч. ыочи‘
Самодуровкѣ 50-лѣтній вдовецъ Ііикаыоръ детъ возражать противъ этого. Демократы,
Въ четвергъ, 30 августа,
Титовъ влюбился въ 13-лѣтнюто дочь Сте- а также вождь бахтіаровъ Сардаръ-Асадъ
пана Дунченкова. Титовъ сталъ уговаривать ее уйти къ нему и жить съ нимъ. добиваются созыва парламента. Но это
при двухъ оркестрах‘ь музыки.
Д ѣ вуш ка сказала объ этомъ родителямъ, сдва-ли осуществится.
Послѣдній
парадный выходъ борцовъ-л^которые гіриказали ей отказаться отъ
— Папа и евреи. «Рус. Вѣд.» сооббителей.
предложенія вдовца. Д ѣ вуш ка такъ и сдѣ- щаютъ изъ Берлина, что папа предписалъ
лала. ІІослѣ этого Титовъ началъ грозить
фейерверкЪ.
Дунчечковымъ, что выживетъ ихъ изъ се- епископамъ Австріи и Россіи иикоимъ об- Граі діозный
Въ су"боту, 1-го сентября, новые дебюла. Не ограничившись этимъ, Титовъ рѣ- разомч, не поддерживать антисемитизмъ и
шилъ силой взять дѣвуш ку въ свой домъ. нротиводѣйствовать насиліямъ надъ еврея- ты вновь приглашенныхъ артистокъ всѣхъ
ранговъ и жанровъ, Въ непродолжительII дѣйствигельно, 19 августа дѣвуш ка изг ми.
номъ временл состоится бенефисъ режисчезла. На другой день Дунченковы оты— Измѣна
Блеріо. Любимецъ всей сера А. М. Апишева. Готовится масса носкали дочь въ конюшнѣ, во дворѣ Титова,
поиулярный изъ всѣхъ востей.
Она была въ безсознательномъ состояніи. Франціи, самыіі
Ее гіривели въ чувство. На разспросы, что французскихъ конструкторовъ и авіатоеъ ней было, она отвѣчала, что ничего ровъ вдругъ оказался измѣнникомъ Франне помнитъ. Дунченковы донесли урядниДирекція Т*іа оффифантовъ.
ку, который отправилъ д ѣвуш ку къ врачу ціи. Иослѣ того, какъ французское военна освидѣтельствовавіе. Говорятъ, что Ти- ное министерство отказалось отъ покупки
товъ, похитивъ
д ѣвуш ку, наноилъ ее его аппаратовъизъ-за частыхъ катастрофъ
сильно опьяняющимъ или снотворнымъ съ ними, Л. Блеріо нродалъ Германіи свой
Сегодня и ежедневно
демонстрируетъ
срфствомъ.
патентъ и взялъ болыпой заказъ на ;ю- Кинематографъ, богатая программа картинъ
стройку апиаратовъ для германской арміи. въ трехъ болыпихъ отдѣленіяхъ состояЦАРИЦЫКЪ
щая изъ новинокъ XX вѣка. Начало перваго
Легко себѣ иредставить, какую сенса- отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедневнс
Торговые депутаты. По представленію
гор. головы, г. губернаторъ
разрѣшилъ цію вызвалъ ьо Франціи этотъ поступокъ обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на
допустить къ исполненію обязанностей знаменитаго авіатора, которымъ такъ .дол- выборъ блюдо 25 к. Ужины съ 9 ч. вечера
торговыхъ депутатовъ по 3-му податному
и до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 коп.
участку города избранныхъ В. И. Мат- го гордилась вся страна. Л. Блеріо бро-
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вѣева и С. М Антонова и кандидата
ГІ. Антонова,

Русскія извѣстія.
Археологическія находки. Членъ петербѵргской гор.управы А. II. ІТнсонъ приводитъ
въ настояиіее время въ норядокъ архивъ
городскаго казначейства. Разбираясь въ
грудахъ матеріала, г. Янсонъ нашелъ не
мало цѣнныхъ вещей и важныхъ документовъ. Найдено не мало серебряныхъ Кубковъ, различиыхъ вѣнковч>. а танже атласъ
города Петербурга, относящійся къ 1808
году. ^
— Близъ Севастополя рабочіс, цроизводя
земляныя рабогы возлѣ оборонительной линіи врсменъ крымской воііны, обнаруяліли
много человѣческихъ череповъ, ядеръ, разрывныхъ бомбъ и инструментовъ санеръ,
кисетъ графа Тотлебена, наполнеиный десятирублевкамп червоннаго золота старинной чеканки.

— Уволненіе Челышова.

Буфетъ снабженъ русскими и заграничными винами разныхъ марокъ отъ 1 руб.
которое въ лицѣ военной комиссіи забра бут. и 60 к. полубут. При садѣ имѣтся:
ковало недавно аипараты Л. Блеріо и по- билліарды, тиръ и кегель-банъ.
Товарищество.
становило не допускать ихъ въ армію.

А. с и л ъ в ы з О в ъ ф р а н ц у з с к о м у н р а в и т е л ь с т в у

Членъ Госу-

Нричиною послужило то обстоятельство,
что нѣсколько разъ у апнаратовъ Блеріо
при переходѣ на планирующій снускъ и
ударѣ вѣтра сверху ломались крылья и
склацывались внизъ. Это вызвало цѣлый
рядъ ужасиыхъ катастрофъ, сопровождавДирекц. Товарищества офиціантовъ.
шихся гибелью военныхъ летчиковъ.
Л. Блеріо оправдывается тѣмъ, что катастрофы происходятъ по винѣ самихъ
знаменитыхъ
артистовт,
летчиковъ, которые нередѣлываютъ аппа- при участш
болѣе 30
въ вечеръ:
раты по своему. Маститый конструкторъ
комическаго дуэта
думаетъ, очевидно, въ Германіи доказать, Деб. неподражаемаго
гг. С а в о я р . о в ы х ъ .
что онъ нравъ. Но пока что, вся Франція
Гастроль знаменитой
аотистки
ТОНИ-ОЙРА.
возмущена его постуикомъ, и французскія
Комика - куплетиста г. САВОЯРОВА.
газеты требѵютъ примѣрнаго наканія «изБолыпой ансамбль Вальдемарова и Орлова.
мѣнника».
Два оркестра музыки. Въ субботу и

Нополеонъ въ онекдотохъ.
Наиолеонъ, разговаривая о человѣкѣ, ко-

дарственной Дѵмы М. Д. Челышовъ уволенъ, торый во всю жизнь свою бьілъ постоянкуплено 222 вагона. Цѣна стояла: на русАгрономичесное совѣщаніе. На пер- скую пшеницу отъ 1 р. до 1 р. 10 к „ на
соглаено нрошенію, отъ должности самар- но несчастливъ, сказалъ:
КУЗНЕЦКЪ.
г Мъ районномъ агрономическомъ совѣща- рожь отъ 05 до 76 к. за пудъ. на иерескаго городского головы.
-— Если бъ онъ упалъ на сиину, и тогТоржество
по
случаю
ІОО-лѣтія
Оте111 въ слободѣ 23 августа предсѣдатель- родъ отъ 9 р. 60 к. до 14 р. 20 к. за мѣшокъ. Настроеніе оживленное.
чественной войны. Около 2-хъ часовъ — Путешествіе В. М. Дорошевича. Въ да, я думаю, онъ бы❖расшибъ себѣ носъ.
адзалъ уѣздный агрономъ г. Миллеръ.
дня въ сѵбботу 25 августа учаіціеся нро- Варшаву ирибылъ В. М. Дорошевичъ, сотт
* *
“ъ сказалъ, что районныя совѣщанія во-

НИКОЛАЕВСКІЙ У. Въ селѣ Болыпой
Глушицѣ общиннини не допустнлн крестьянъ, вышедшихъ на отруба, къ распэшкѣ земли нодъ носѣвъ будущаго года,
На мѣсто выѣхали 23 августэ уѣздный
исправникъ г. Удольскій и иецпемѣнный
членъ землеустроительной комиссіи г. Макаровъ-.
— Предупрежденіе. Земскими начальниками уѣзда полученъ отъ губернатора
«для свѣдѣнія» слѣдуюшій
циркуляръ:
«для свѣдѣнія» слѣдующій
циркуляръ:
вццковъ сдѣлалъ докладъ объ организа- «Мною иолучены свѣдѣнія, что послѣднее
•и при агрономическихъ нунктахъ сель- время на имя гг. земскихъ начальниковъ
| 0_хозяйственныхъ курсовъ для отрубщи- стали получаться изъ Петербурга воззваіВЪ. Совѣщаніе постановило: избрать для нія отъ имени нѣкоего доктора фмлософіи
[,д'Ье детальной разработки программы И. Г. Симонсена, коимъ приглашаются вы.іьско-хозяйственныхъ курсовъ для от- слать съ обратной почтой фотографическія
итиковъ гг. Солодовникова и Пустовой- карточки для номѣщенія въ роскошный
іва. Постановлено также нросить уѣздную альбомъ, каковой предположено преноднеіраву не возлагать на районныхъ агро- сти Его Императорскому Величеству по
300-лѣтія
Царствованія Дома
эмовъ обязанностей, не относящихся къ случаю
Романовыхъ,
а
равно
и
деньги 10, 20 и
р, спеціальности. ІІоводомч> къ такому
)Становленію нослужило то, что управа' 50 рублей, потребные на расходы. Воззва0ручаетъ агрономамъ взыскивать съ на- ніе это бызываетъ сомнѣніе въ существоіленія долги сельско-хозяйственному скла- ваніи самаго организаціоннаго комитета
ѵ собирать страховыя свѣдѣнія, подыски- по *составленію • альбома, о коемъ идетъ
рѣчь, и даетъ основаніе нодозрѣвать шанать Д-ія земства мастеровъ и т. д.
тажъ,
такъ какъ на послѣдней страницѣ
;
Раздавленный машннистъ. 27-го
івгуста днемъ на амбарной, вѣткѣ проис- воззванія въ числѣ подписавшихся перечис•одили обычныя движенія
поѣздовъ съ лены лица вымышленныя, какъ наприЬѣбомъ. Машинистъ Дедюлинъ
стоялъ мѣръ: министръ внутреннихт» дѣлъ графъ
!а желѣзнодлрожной платформѣ
между Бергенъ, главный врачебный ннспекторъ
(цыпими «бунтами» мѣшковъ,съ пшени- С. Гроссгеймъ и т. д.».
— Покушеніе на н насилованіе. Ночью на
е"й и проходившими вагонами. Мѣсто узое. Съ «бунта» уналъ 4-пудовый мѣшокъ 2 августа, ві, с. Марьевкѣ, крест. Емел
Хомяковъ въ отсутствіи жены намѣревалсшибъ съ нлатформы подъ поѣздъ Деся изнасиловать свою дочь Анну, Іб л ѣтъ ,
нолнна. Колесами вагоновъ
несчастному во врсмя сна. Проснувшись, дѣвочка стала
ігрѣзало обѣ ноги выше колѣнъ. Изувѣ- кричать. К р и к и ея разбудили меленькихъ
еняый и истекающій
кровью Дедюлинъ дѣтишекъ; они стали плакать. Устыдившись малютокъ, отець оставилъ дочь. Хо
Ьілъ доставленъ въ земскую больницу, мяковъ сознался въ намѣреніи совершить
цѣ ему были ампутированы ноги
Не- гнусное^преступлеиіе.
— Убійство. 11 августа въ село Мокшу
лотря на всѣ принятыя мѣры къ снасеего жизни, Дедюлинъ утромъ 28 авгу- пришелъ солдатъ, иаправлявшійся на побывку въ с. Орловку вдѣсь онъ нанялъ
умеръ. Покойному 34 года.
подводу крест. Фед. Бритакина и отпраI — Трупъ. Утромъ, 27 августа, работаю- вился далыпе. Въ полѣ, близъ села Алеквъ амбарахъ таскальпщки хлѣба на сандровки, оиъ убилъ выстрѣломъ изъ
ішулиоь на трупъ человѣка, лежавшаго револьвера возницу, выпрягъ лошадь и
крайняго амбара, близъ бухты. Мертве- верхомъ на ней уѣхалъ далыне. Къ рог на видъ 35—40 лѣтъ; его узиали нѣ- зыску убійцы приняты мѣры.
Вторые таскальщики, назвавт> Гавріиломъ
— Пожары. Ночью на 12 августа, въ С.
Штаенко, изъ с. Шумейковки. Однакожъ Гусихѣ сгорѣла вѣтряная мельница, приЙсколько пріѣхавшихъ на базаръ въ сло- надлежаіцая крест. Ив. Маштакову. ІіотерІрду шумейковскихъ крестьянъ не при- пѣвш ій заявилъ, что
подозрѣвеетъ въ
фали въ мертвецѣ своего односельца. По- подж огѣ своего дядю Ег, Маштакова, съ
рйный, говорятъ, работалъ на грузкѣ въ которымъ у него недавно кончилась тяжлободѣ хлѣба и сильно пилъ.
ба изъ за мельницы.
Утопленникъ.
На Волгѣ, у иесчаной
— Въ с. Маломъ Перекопномъ у крест.
>сы, противъ Пономаревскаго острова, йвана Маслакова отъ поджога сгорѣли
гонулъ мѣщанинъ гор. Костромы Иванъ постройки съ сельско-хоз. орудіями на
міубевъ, 30 лѣтъ.
сумму въ 4СО р.
Поправка. В ъ замѣткѣ предыдущаго
вмѣсто „Новые рейсъі“, слѣдуетъ чи•йе въ Новоузепскомъ уѣздѣ вводятся
рлько тенерь й иеріодически будутъ про[ х°Диті> въ разныхъ частяхъ уѣзда, АгНо«і> покровскаго района г. СолодовниІВ|< внесъ иредложеніе выработать типъ
^разцоваго средняго хозяйства, нричемъ
!1:і|мендовалъ четырехиольный сѣвообо|т,‘ и вводіюс иоле для травосѣянія. СоЩаніе признало выработку рекомендуеМ'0 і'. Солодовниксвымъ типа желательк
этого предложенія, г. СолоЩГЬ-

вершнвшій безпрерывный, свыше чѣмъ
На великосвѣтскомъ оалу одна завистдвухмѣсячный пробѣгъ, на своемъ автомо- ливая дама разсказала генералу Д. про
билѣ и сдѣлавшій на иемъ свыше 15-ти интриги его жены съ Мюратомъ. Взбѣшетысячъ километровъ по Западной Европѣ. ный гепералъ отправился жаловаться НапоВ. М. Дорошевичъ объѣхалъ всю Герма- леону.
нію, часть Франціи и Аветріи. Въ бесѣдѣ
— Любезный мой,— отвѣтилъ ему имнесъ
корреспондентомъ
В. М.
Доро- раторъ,— у меня не хватитъ времени для
шевичъ подѣлился интересиыми подробно- занятія дѣлами Европы, если я возьму иа
стями своего автомобилыіаго иробѣга. Все себя обязанность хлопотать за всѣхъ рогопрошло еовершенно благополучно. Автомо- носцевъ..
❖
биль Дорошевича шелъ со екоростью въ
среднемъ 60 киллометровъ въ часъ и, неОднажды сказали Наполеону, что пресмотря на такую скорость, находившісся фектъ Бельо славится острымъ умомъ, и
въ автомобилѣ, какъ Дорошевичъ шутя что его не смѵщаетъ никакой вопросъ.
— Увидите,— сказалъ ІІаполеонъ съ
отмѣчаетъ, были настолько тщательны,
что не задавили ни одной собаки, ни од- иронической улыбкой и, проѣзжая черезъ
ему воной курицы. Писатель выглядитъ бодро и департаментъ Бельо, задалъ
жизнерадостно. Запасшись въ Варшавѣ просъ:
— Господинъ префектъ, сколько птицъ
бензиномъ, онъ выѣзжаетъ въ дальнѣйшій
пролетѣло черезъ вашъ департаментъ?
путь въ Москву.
(«Од. II.»)
— Одинъ только орелъ,— отвѣтилъ БеУчастнииъ войны 1812 г. Въ Москвѣ среди немногочиеленныхъ очевидцевъ льо.
V
и участниковъ войНы 1812 г. въ Крем!*! «
Наиолеонъ ночевалъ въ Молодечнѣ, въ
левскомъ подворьѣ находяТея сейчасъ два
дряхлыхъ старика, Е. И. Вывтонюкъ и замкѣ графъ Огинскаго. Ио отъѣздѣ его
М. К, Пятаченковъ, которые «помнятъ въ занимаемой имъ комнатѣ нашли надфранцуза». Вывтонюкъ неболыпого роста, иись подъ каминомъ: «Наиолеонъ Первый»
довольно илотный, съ хорошо сохранив- Черезъ нѣсколько днеіі занялъ ту-же комшейся темно-сѣдой шевелюрой. ІІа ногахъ нату Кутузовъ. По выѣздѣ отсюда Кутуслабъ,
но держится довольно бодро. Слы- зова оказалось, что неизвѣстная руканриХВАЛЫНСКЪ.
Выборы отъ крестьяиъ. На съѣздъ шитъ туговато— и немудренно: вѣдь ему бавила къ уномянутой надписи еіце одно
для избранія гласныхъ отъ крестьянъ 122 года. Сотруднику «Р. Утра» онъ раз- слово: «и послѣдній».
въ хвалынское земское собраніе на 3-лѣтіе сказалъ о себѣ слѣдующе:
* *
Нанолеонъ не любилъ терять времени
«Я тогда, въ Бородинское - сраженіе,
съ1912 по І!*Ц> г. прибыли уѣздный предводитель дворянства Н. М. Кострицынъ и фельдфебелемъ уже былъ. Имѣлъ я Георгія съ женщиной.
И все-таки, если-бы иовѣрить на слово
кандидаты въ гласные отъ крестьянъ всѣхъ II четыре медали. Наполеона видалъ, помволостей: Кипчатскій, ІІанинъ, Кузнецовъ пю. ІІлотный такой былъ человѣкъ, хотя всѣмъ тѣмъ іірекраснымъ женщинамъ, которьиг добивались чести нричисленія себя
и др, въ числѣ 28 чел. Объявивъ засѣда- роста неболыпого«.
къ сонму его любовницъ, оказалось-бы,
Старикъ
женатъ
второй
разъ.
Его
теиеніе съѣзда открытымъ, нредводитель дворянства предложилъ выбрать изъ среды се- решней подругѣ жизни 90 лѣтъ. Дѣти что Наполеонъ за яедостаткомъ времени,
бя предсѣдателя. Большинствомч> голосовч. умерли давно. Живутъ они бобылями въ истраченнаго на свиданія, ни въ какихъ
по запискамъ предсѣдателемъ избранъ II. болыной нуждѣ. Прежде Вывтонюкъ имѣлъ иоходахъ не участвовалъ, никакихъ войнъ
Е. Еринъ, но онъ отказался. Вмѣсто него хорошій заработокъ. Но годы, конечно, не велъ, никакими государственными дѣлавзяли свое. Иотомъ еще обокрали стари- ми не занимался.
избранъ кр-нъ Е. В. Горѣловъ.
Историки, въ особенности членъ франЗакрытой баллотировкой болыпинствомъ ковъ: похитили шкатулку съ кровными
шаровъ избраны:
II. Е.
Еринъ (20 ихъ сбереженіями— 590 рублей. Старуха цузской академіи Фредерикъ Массонъ, сііоизб, 8 неизб.), И. М. Кузиецовъ (19 стираетъ на солдатъ бѣлье—тѣмъ и пита- рятъ съ иретендентками.
— Я была въ спальнѣ императора!
изб, 9 неизб.), М. II. Зейнетдиновъ (15 ются. Говоритъ старикъ о «сиособіи», ко— Нѣтъ, сударыня, вы тамъ не были.
изб, 13 неизб.) и М. Й. Іевлевъ (16 изб, торое ему вышло. Теперь будетъ легче...
12 неизб.). Забаллотированы кандидаты: Живутъ они сейчасъ въ Кишиневѣ. Водки Скажите точно, когда именно.
— Въ три часа пять минутъ такого-то
Кипчатскій, Алѣевъ, Харченковъ, Вилкинъ, ветеранъ не пьетъ и никогда не нилъ. Но
вандемьера.
Горѣловъ, Балакинъ, Мясниковъ, Салиховъ тютюнъ куритъ.
— Въ три часа пять минутъ у импера— Наполеономанія. Въ Москвѣ за пои Крыловъ. Остальные отъ баллотировки
тора
была другая особа. Вотъ вычисленія.
отказались.
слѣдніе дни еоздалась какая-то болѣзненЗатѣмъ былъ объявленъ перерывъ до ная «наполеономанія»: рестораны, кофей- Вотъ оправдательные документы.
Съ другою претенденткою приходится
слѣдующаго дня. На другой день вмѣсто ныя и театры переполнены доморощенныотказавшагося г. Горѣлова предсѣдателемъ ми «Бонапартами». Прически, бритье ли- спорить изъ-за числа минутъ.
— Я была у императора цѣлыхъ десять
былъ избранъ II. Е. Еринъ. Приступили ца,манеру носить шляпу и... даже позы кокъ закрытой баллотировкѣ. Въ первую оче- пируютъ москвичи съ Наполеона. Мѣстные|минУтъшли нѣсколько разъ ио илощади церемоніальнымъ маршемъ подъ звуки духового
оркестра, нослѣ чего, по совершеніи всенощнаго бдѣнія, была отслужена великая
панііхпдасъ провозглашеніемъ «Вѣчной памяти» всѣмч. участникамъ войны. 26 августа нослѣ литургіи совершенъ былъ крестныіі ходъ въ соборъ изъвсѣхъ церквсй, и
на Соборноіі площади, ві> ирисутствіи учаЩІіХСЯг въ сослуженіи всего городского духовенства.
былі> отслуи.снъ молебенъ
ховенства,
оылъ
шсигі1Г)і
послѣ котораго состоялся
парадъ и
смотръ учащимся. Иод'ь звуки музыки и
барабана учащіеся со знаменами и флагамн иѣсколько разъ прошли по площади и,
получивъ по пакету лакомствъ, отправились съ пѣніемъ патріотическихъ пѣсенъ
по школамъ, гдѣ имъ данъ былъ кратковремеиный отдыхгі>. Въ 2 ч. дня учаіціеся
направились въ ІІародный Домъ, гдѣ было
устроено чтеніе; было нропѣто нѣсколько
иатріотическихъ иѣсенъ. Во время краткихъ антрактовъ игралъ оркестръ коммерческаго клуба и Народнаго Дома. Около 7
ч. учащіеся были распущены ио домамъ.
Вечеромъ того-же дня въ Народномъ Домѣ
состоялся спектакль й народиое гулянье.

воскрес-, грандіозный фейсрверкъ.
Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ.
Кухн я и буфетъ подъ набл. Товаршцества.

ІІервоклассны й отель

меблированный домъ
БИРЖ А
Н 1

(без^словнѳ семейный, скромный).
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
Все иомѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ нриличной обстановкой,
паро-водяное
отопленіе,
электрическое
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга,
хорошая
кухня,
завтраки}
обѣды и ужины ежедневно
до разнообразному меню.

„Р О С С ІЯ іі

— В Ъ САРАТОВѢ —

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ. Телефоны №№ 15 и 1126. Центръ.
Трамвайное сообщёніе по всѣмъ направленіямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЬІхх КОМФОРТЪ. Парикмахеръ. Вѣжливая и внимательная прислуга, комиссіонеры, посыльные. Центральное водяное отопленіе. Подъемная машина. Электрическое освѣщеніе.
Телефоиы. Ванна. АВТОМОБИЛБ на вокзалѣ. При иродолжительномъ пребываніи
выгодныя условія. Превосходная кухня.
Л учш ія вина русскихъ и загран. фирмъ.
Изящный и уютный нервокл. ресторанъ. 4581
А Л Е К С А ІІД Р О В С ІіА Я

зубная лѣчѳбница
д-та Д. Шохоръ.
Московская уп., домъ № 59, (меж. Александровской^и Вольской. ІІріемъ ежедневно отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы.
5764

Кюраео
Ьардинэ
Ьо рд о

пѳпечитвльныН Совѣгь

саратовск. городского Александровскаго реяеслоннаго училища
приглашаетъ лицъ, желающихъ
занять должность восиитателянадзирателя при вновь открывающихся гіри училищѣ курсахт, сельско-хозяпственыаго машиностроеііія —подать прошеніе. Содержаніе
900 руб. въ годъ безъ квартиры.
Образовательный цензъ—окончивіпіе среднее учебное заведеніе и
знакомые съ практикою сельскаго
хозяйства.
5963

ЗАМАЗКА

спеціально для зимнихъ рамъ, не
портящая косяковъ и легко снимаюшаяся весной. Магазинъ В. 11.
ЗЫКОВА. Часовенная; между Вольской и Мльинской ул. Телефонъ
№ 380.
‘
5978

БРУСНИКЯ

вновь получена. -Митрофан. базаръ,
противъ вѣсовъ.
__
5981

Сдаются ^

еъ полной
^
обстановкой, электрическимъ освѣшеніемъ, для солиднаго жильца. Смотрѣть отъ 12
до 6 ч. всч., сирэсигь дворника.
Мало-Кострижная
улица,
домъ
■М 1-й._____________
5967

Сдается квартира,
ио желанію каретникъ и конюшня,.
въ 4 большихъ свѣтлыхъ комнаты съ удобствомъ в ь угольномъ
домѣ, по желанію можно увели_чить на 2 комнаты. Михаило-Архангелъская плоіц,, по хІасовенной № 61.
5977

Сдается комната
по-желанію со столомъ и безъ
стола. Камышин., д. 113, Козлова,
кв. 4. Вид. отъ 4—6 ч.
5971

Одаются

2 небольш.

комнаты. Михайловская. близъ Ж.дОрожной, № 109.
5972

Сдается

В Ы С 0Е-

свѣтл. ком н.

съэлектр. и съ ван.
Принимаются учеиики или ѵч-цы.
Уг. Конст. и Камыш., № 65! 5970
МОТОЦНКЛ. «Вандерсръ» модели
1912 г. Мало держан. нродается.
Грошовал, 33, кв. 4._________5976
оходный угловой домъ за отъѣздомъ продается. Уголъ Вольской и Дыганской, ,\« 43. Спросить домовладѣ іьца.
5953

Д

ГІП г п ѵ и я іл Х0Р- мягк. мебель,
Ііи Ы.у .иПі больш. зерк., шкафъ,
больш. пальмы и фику-сы. Введ.,
36, верхъ, меж. П р ію т/Г и м и . 5966

К Я М Н П Т П сДается въ одиноІ І У п П і і Ш кой интел. семьѣ.
Если необх. столъ, можно и съ
нимъ. Крапивная, близь Вольской
и Ильинсв., нижн эт.,
14. 5980

Ф

аэтонъ город. и подерж. сбруя
_ продаются. Б. Серг., бл. Гимн., ’д.
40 спроснть дворника.
5969

ТРЕБУЕТСЯ
нѣмка или француженка. Адресъ
оставить въ редак. для И. І \ 5974

Й

I

кірш лсІШ сІП ІІУ Н

™

интеллигентные энергичн. Ш \
представители (очень же- Ц
лательны
П

В СТУДЕЙТЫ
АНУШ
^УЧЕНИЦЫ
УЧЕНИЦЫ

К

№

И

-ФЕЛ. ШН0ЛЫ)Ж1
ШК0ЛЫ)|Ч

дяя пріема подписки
для
по щ иски на
солидн, научно-ионулярн.
наѵчно-поиуляон.
изданія подъ редакц. извѣстн. нрофессоровъ. Московская ул., (между ІІолиц. и Пріютск.),
ГІріютск.), д. Ин- Г 1
шакова,
шакова, кв.
кв. 8,8, отъ
отъ 11 до
до 33 І И
іи иотъ
5975ІЗУ
отъ6 6додо7 7час.
час.веч.
веч. 5975І

Й

^дСолидный зэработокъ.РЗ
ояс
Нуженъ мальчикъ.

служившій ио мануфактурному
дѣлу. Митрофановская площадь,
магазинъ Сокѵлина,.
5962

а

Сдается

пять комнатъ, цѣной 20 р. Казарменная, бл.. Нижней, № 22.
5955

Нуженъ мальчнкъ
лѣтъ 15 в ь магазинъ Свѣшникова,
Нѣмецкая ул., д. Полякова,
5946

Домъ доходный
въ центрѣ города ПРОДАЕТСЯ:
справится въ конторѣ „Саратов.
ЛисткаЛ_______________________ 5958

Продаітся домъосокЗнякъ съ садикомъ. Б.-Казачья,
меж. Вольск, и Ильин., № 66. 5961
К п п г ш о съ новот. иродается
Ц и р У о а за 325 р., и телка
2-хъ нед., за 40 р. Уг. Горной и
П ріютск., д. Хазова.
5959

ІІу ж н а въ отъѣздъ
домашняя учительтттттго
бл. Саратова, къ двумъ
іш ц а ^
дѣвочкамъ, знающая
франц. и нѣмец. яз. Условія узн.:
Армянская, меж. Гимназич. и По•лицейской, д. № 13, Флеровскаго,
кв . 2; отъ 11—1 ч. дня._______ 5951

Желаю имѣть

ПИЩА ..ш е н б э р и с ъ :
ЛАБОРАТОРіИ АИёп ае ІІапЬнгуз,
1М, Іопсіоп.
ІТри искусственномъ вскармливаніи грудныхъ дѣтей ЕДИНСТВЕННАЯ, вполнѣ замѣняющая
материнское молоко съ ПЕРЗА
ГО ДНЯ РОЖДЕНІЯ РЕБЕНИА.

Брошюры о „пищ ѣ Алленбэрисъ“ ,
можно получать безплатно въ
аптекѣ Я. И. Талена, Нѣмецкая
ул. (Предст. и скл. для Саратова).

мѣсто

завѣдующаго домами, или имѣніем7>,знакомъ Ьъ сельско-хозяйств.
и коммерческой отраслями. Цатзевская, д. № 83, кв. Смирнова.
П. М. II._____________
5954

Сдается
помѣщеніе подъ бакалейную торговлю, уг. Б. Казачеьй и Губернаторской, д. № 143.
5941

Угловое мѣсто
спѣшно продается но случаю отъѣзда. Уголъ Никольской и М.-Сергіевской, д. № 13. 0 ц ѣ н ѣ спрозить тутъ-же, кв. № 1, у Баюкиной.
5657

6

С а р а т о в с к і й
26 й ГОДЪ.

К А Б И Н Е Т Ъ

Основанные въ 1886 году, разрѣіиённыо начальствомъТ

Л и с т о к ъ .
26-й ГОДЪ.

Дбмьм Р
о
в
я
,
трт“' ѳерезо и ольхп

КУРСЫ И БЮРО БУХГАЛТЕРІИ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ,
(разрѣш. начальств.)
вечер. и утр. при участіи студ. и
и чертеж ны хъ
препод. спец. для подг. къ экзам.
за всѣ кл. сред.-учеб. завед., вольРАБОТЪ
ноопред., ант. уч., гор. и сельск.
уч. и н а ат. зрѣл.; составл. нов.
принимаетъ всякаго рода земле- группы.Нач. зан. 32 авг. Справ. и
зап, еж. отъ 3 ч. д.Крапивная, м.
мѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. Ильинск.иКам. ул., д. № 42. 5741
г°,ч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Ильинской, д. №
31. Телефонъ 235.
1875
въ 5, .6, и 8 комн. съ садомъ.
Аничковская, д. 2, кв. 5.
5772

Борисенко и Ѳомина

У дляг самоворовъ
ол ь

Е

МЪРЪ

ЧАЛИКОВЪ

принимаетъ
всякаго
рода землемѣрныя и
чертежныя работы за
к ,л, уе Г а Г0» К .
умѣрен. плату. Ежедн. отъ 9 ч.
Царицинская ул., телеф. № 217; ут. до 7 веч. Б.-Казачья. бл. Ильсъ доставкой 1 р. за куль, достав- инской, № 75.
5856
лается не менѣе 2-хъ кулей.

н. ДЕТТЕРЕРЬ.

Ищу комлакіона

А. П

березовыя, дубовыя
сосновыя, ольховыя

ИУГЛУ

продаются

р

КУЗНЕЦОВЪ

Уроки англійскаго яз,

юстъ Нееловская зконом
ПРИЗНАЕІА

нстани' С. Н. Потолокова,
бывш. Рѣпина, тел. 933.

ПР0ДАЖА

безъ ленты модель 1911 г.

бутоваго и мостового

за прочность

В . П. БОЧАРОВА,
3. Телеф. № 10—87. ,

Т о р го вы й Д о м ъ

а

Г. М. КВАСНИШЪ съ С-ти
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

’ Довожу до сзѣдѣнія

А. В. Норова

УРОКИ

музыкн

НМзисто-хвѳйныя ванны

Отъ 1 до 75.000

Штроль.

Г І П П Л ^ Ш Т Г Я за нѳнадобностью
31р і і Д а ш К и п трактирн. столы,
стулья и разн. посуда. Часовен.,
меж. Соборн. и Гимназ., № 63. 5661

У а углу
Астраханской и
п а
Новоузенской, въ двѣ сдаются для дамъ и домъ
нѣскплькихъ шагахъ отт^ товарной продается на Б. Кострижной ул.
д. № 8 -1 0 .
5935

(15 л. практ) спец. готов. во всѣ
ср.-уч. зав. (Серьез. отнош. къ дѣлу). Въ 1911—12 уч. г.
всѣ уч.
успѣш. и поступили. Мет. ііг. \Ѵ.
^аи и М агіаіе Ильинская, а,. 102.
кв. 4 (бл. Нижней).
5544

Опыт. УЧИТЕЛЬ

сг»,щі„

сдается складочное По заявленію
помЬіценіе,
а телефон. 1149, доставляется

Ели амер. и обыкн., вырощен. въ корзинахъ, разн. размѣра.
Тополя лучшіе сорта, огромный запасъ, разн. размѣра.
Сѣмена древесныя и проч.

В

ГІріемъ заказовъ: Нѣмецкая ул., д. Бестужевой.
Каталоги безилатно.

Н Е И іИ Е а с я ™ я і и т о
ПАТЕНТОВАННЫЕ

НЕФТЯНЫЕ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

5852

у іи

Газовая арматура.

язъ

и

золота, серебра, мельхіора и бронзы.

р

С ТО Л О ЗА Я и Ч А И Н А Я С ЕРВИ РО ВКА

д вигател и;

ииъ С К РЕ БРА и М ЕЛЬХІО РА.

■

(рояль) оконч. курсъ музык. уч.
Нѣмецкая, д. 41, кв. Гильденбергъ._________________________5904

Саратовъ, Константиновская ул., № 12— 14.

• Ц ЕРКО ВН А Я У ТВ А РЬ

БУКЕТЫ ,
Даетъ у р о ки м узы ки
ІІТ18Т9РШ Мщш„Влагословеніе“ ИСКУССТВЕННЫИ КАМЕНЬ
питомникѣ
т
ікзыкъ
цвЪтввъ.
А р к&д акска го и мѣ н Ш
Цвѣтоводство
П. Ф Б Л И Н О В Ъ .
Карболинеумъ
Руберойдъ
Ученицу желаютъ
И. В. Восынина.
і
II
н
плодовыя н декоративныя
Бпатья Рейнеке.
Продается домъ,
і
э
т
о
деревья
Н уж енъ
|ИйРПИЧЪ ИЗЪ ПЕСНУ И ИЗВЕСШЗ
Нефтянон двигательФ
ЖеребецъМасса для ш тука турки фасадовъ подъ

вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ,

Балаково, Самарской губ.

Имѣются принодлежности для бурщ

ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ И ПОДНОШЕНІЙ

\М

на
ходовые разм ѣры 40, 60 и 80 си л ъ ':
домъ вино 35 к. б. Часовен., м.
на складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ по заказу отъ 15 до
Соборн.
и
Гимназ.
№
94,
кв.
Оо1 .
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПО ЛФУН ТА НА СИЛУ
чевецъ.
5930 вѣнчальные поздравительные изъ
В Ъ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.
РОЗЪ, лѵчіпія издѣлія

известнякъ и иесч

са

3834

высшаго качества для предохра
для крышъ и ИЗОЛЯЦІИ.
ненія дерева отъ гніенія.
Требуйте присиелі
просгіекты_отъ
ы иі ь

ііі

IIмѣются ]>ъ болыномъ количествѣ нринять въ семью на нолный пан«
въ продажѣ
сіонъ, но желанію съ репет. Ча- Нѣмецкая ул., рядомъ съ католической церковью.
Торговаго
_
совен., м. Ильинск. и Вольской, д.
дома
№ 137.
5676
"* Соборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской. Телеф, № 6—86.
и кустарники.
Уголъ Никольской и Аничковской,
Каталоги, по требов., безплатно.
и ѵсл. спросить Аничков.,
Аркадакъ, Саратов. губ.
5202 подростокъ, служивш ій въ винно-|до цѣнѣ
2 кв 5
5773гастрономаческ. Митрофан площ.,
яично-маЪляная торг. Со кулина.
заводчикъ ч. п., рысистый, т.-гнѣ
дой, 9 лѣтъ, сынъ „Кречета“ , зав.
на ш ш ущ ей машинѣ. Иріемъ отъ
Ничтожная затрата! Простѣйшій способъ ироизводства!
горцога Лейхтенбергскаго, * иро- прод. близъ Саратова, дачн. мѣст. 3 дня. Соборн., бл. Часовенной,
расходуетъ около Ѵа ф. нефІІаилучш ій продуктъ!
дается въ кон. заводѣ гг. Бекето- Адр. ред. „Сар. Л и стка “ .
5768
ти н а силу въ часъ
47—
49,
кв.
Степанова.
5845
выхъ, въ 3 верст. отъ ст. КуриЗИашннное оборудованіе
доходныи продается
з а в о д ъ
ловки, ряз.-ур. ж. д. За справками
достагляетъ
съ мѣс.томъ въ 548 кв.
обращ. въ контору куриловскаго
саж. Мясцицкая, №
м
Машиностроитсльный заводъ ЭЛЬБИНГЪ (Германія),
п ѵіѣнія гг. Бекетовыхъ.
5737 51. Справиться у домовладѣлицы:
М.
ИВАНОВСКОЙ.
1 Первыіі и самый значительный въ мірѣ спеціальный заводъ по
Константиновская, 112, (вііовь выАдресъ: г. Балаково, на В.»
В.? А
строен. домъ)._______
5545 ІІлата отъ 25 р. за нолугодіе. -Зобоиудо
оборудованію фабрикъ для производства кирпчча изъ иеску и
Самар. губ. ІІредстав. С. И.
буфе- Ераи. ѵл., м. Илыін. и Камыш. д.
доходъ 1600 руб. Губернаторская
извести.
Петровъ въ сл. Покров5927
ты, ко- № 4 4 /
улица № 23.
5418.
Лучшія референціи. —
ІбОО^рабѳчихъ.
, ской, Саратовѣ, Уральскѣ »и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-,
моды, гардеробы, мягкая и вѣнственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
ская мебель, умывальники, англій* /К . 179. Каталоги съ иодробнымъ описаніемъ высылаются
>Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и_ Сарат. <
скія кровати. пружинные матра- одинок. съ удоб., ван., элек. осв.,
безплатно.
2573
цы дешево распродаются въ наэкспертиза, чертежи, пла- латкѣ В. П. Экономова, Саратовъ, мож.нолн.нанс.Вольск,67,кв.2.5929
Александр. ул., уг. Б. Кострижн.,
иы и сяіѣты.
д. Ш мидтъ.
*
4750
Модель
1 9 1 2- г о года.
я §,
продается жеребецъ вороной мар
малина Марльборо крас- сти. Цыганск. ул., д. Славина «)№
прот. мяс. ряд. у Махова, 5942
ная и черная, тернъ царегр. крупй
к •
ный и черн. смородина ирод. Адр.:
ф н
Разбойщина, р.-ур. ж. д., дача Миро- званіе преподав. математики жел
нова, и въСаратовѣ: Цариц.ул., бл. получить нѣсколько ур. въ частн.
Саратовъ, Московская, 44.
,р « й
Ильин.,д.№159, кв.Миронова. 5595 уч. зав. г. Саратова, I имназич., *д:
03 « Ь
№ 60, кв. 2, Лобанову, дома 3—5 ч.
Телеф. № 251.
_____
ьз К

ДЕРЕПИСКА

Деш. 38МЛЯ 40 Д6С.

ДЙ1)

конникд.

Ф.

Уроки музыки и теоріи
н.

Ком ната сдается

№11! [

Для сноповшокъ

За ненадобностью

Яблони 2~ 5 лѣтъ і)аз[І- С!, т->

Шнтонова

Получены НОВОСТИ сезона.

0,0 *:

Выборъ готов. корсетовъ своей маО-ва взаимопомоіци учащихъ Сар. для верхнихъ вещей, карсажница, стерской. Заказы выполн. и заочно.
губ,. рекомендуетъ о п ы т н ы х ъ юбочницы, вгь масгерскую быв. Цѣны достунн. Нѣмецкая ул., ряп р е п о д а в а т е л е й на м-мъ Аннетъ. Нѣмецкая ул. д,
домъ съ кат. церков.
5739
частные ѵроки. Справки: ІІлацъ- № 8.
Парадъ, 1-е мужск. училшце, ежемРам°Рные часы>по"
дневно отъ 11 до 1 ч. дня и 7—8
^ суда и цвѣты прочас. вечера.
5652
даются. Бахметьевская улица, д.
№ 15-й.
5901

г 5 мЕ

Адресъ

Приказчикъ

Ы

каменные сухіе сдаются близъ
сѣменнаго и" сѣнного базаровъ.
Желѣзнодорожная ул., д. № 95.
Ив. В. Иванова.
5796

Болыпая квартира
сдается вблизи новыхъ казармъи
казеннаго склада, при домѣ садъ,
баня, каретникъ съ конюшней и
разныя службы. Уг. Желѣзнодо
І>ожной и Б.-Садовой, д. № 95 И.
С. Иванова.
5798

Внѣ конкуренціи

Принимаю ре^онтъ,
настройку,
п е р е в о з к у
и упаковку.

со всѣми торговцами какъ цѣной,
такъ и качествомъ

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
и уголь березовый

НО ЩШСТ0НИ РЫХЯОВД
у Казанскаго моста.

разныхъ породь:

Сдается

комната

съ мебелью одинокомѵ зкильцу
Московская, 57, маг. винокуренныхъ заводчиковъ.
5921
Л & я я з а ц 2000 разн. сортовъ 1—
Л О Л и П И З-лѣтки за прекращеніемъ дешево ііродаются. (!т. Курдюмъ, д. Иіьинова, хут. Маковскаго. Узнать въ Саратовѣ: Желѣзнодоролшая, № 1, кв. 3. 5789

й

дает. хорош. меб. комн. Константинов., 32, д. Дмитріевскаго. 5750
сдаются со столомъ. Ильин., уг.
Б.-Казач., д. №
56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

сдб Ф
М

я страхованіе разнаго рода домашняго имущества

У Д 0 Б Н Ы Я
подъ фабр. и заводы.

ітовская г . . . . .

„КапризѴ*

ПРПРЗГПОУЗ ( Ь Грошовой ул. на
ІІС}1СВЬДСНЙ ГИМНАЗИЧЕСКУЮ
60, д. Пшеішчнаго, между
Цариц. и Московской.
Рекомендуетъ новѣйшіе фасоны.

отД^ются

Б

1I

( I еатральная пл., д. Русс.-Іор.-Пром. банка).

Ш Л Я П Ы мужсиія и даі

д у р а ж к и штатскія и форм. ВСІП
— ( Пріеиъ зак ш ъ и передѣлонъ.)

0

ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ

щ

РАБОТЬІ:

0 2 3
сс
МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ
Оі
КО НТО РД

К

Л И Р О ф о н

§

ъ.

съ

с

ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

ми

5736

Телефонъ № 243.

Ф

Ф
ф
Ф
Ф

Обще-І

Складъ настояіцихъ французскихъ ЖЕРІІОВОВЪ завода І»ііре(у|
Огвеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Ж уаръ.

ПРЕДСТ АВИТЕЛЬСТВО

и малосольныя получены отъ 35 к. дееятокъ.

1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой.

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

Ф

ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ ФФ

въ магаз. А. В. СЕМЕН0ВА.

заклад3

І Нефтяные до 50 силъ двигатели Ф§
Ф
Ф

завода Никояая Антонозича Задкова.

, 1111. ш
т»,кущ
столовые, разн. хозяйствен. иринадлежн.

Саратовъ. ѵг. Моск. н Никольск. ул., внутри ІІассажа.

Тщпографія «Саратовскаго Двотва>

быв. Торг. Дома Абачинъ и Орлоаъ,
Саратовт., Нѣмецкая улица, домъ 12, телефонъ 6-

Требуйте наталоги.
Собственная сиеціальная мастерская для иочіщ
нишуіцйхъ маишнъ всѣхъ системъ.

Ю велирный магазинъ

Н. Краснавснаго
Нѣмецкая ул.

Предотавительствз

А. И, ДоОѳ^инскаго,

лучшихъ часовъ съ ручательетвомъ
за вѣрность хода, фабр.

Ф У З У

МАГАЗИНЪ

Новости! Жилетно-карманный кодакъ,

Ф

тодько
уТ-ва С. Е. Черниковъ и-

і Ь ПТПГРАФИЧЕСКІИ
Соборная, 27, (противъ Введенской).
Телефонъ 1194.
Аппараты, матеріалы и принадлежн.

Продоется

Цѣны очгнь уміревныя.

Саратовъ, Московская ул., № 78. Тел. № Щ

Ф
новаго лова, мягкія

СйВВА ЗАЙЦЕВЪ

| Іур абеб

1-и Ш № Р I. ШІі 11

РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.
Цѣны фабричныя.
Ручательство на 10 до 15 лѣтъ.

___________

« №

ваннъ, мѣдныхъ колдонокъ для нагрѣванія воды, умй
ковъ, раковинъ и проч. русскихъ и заграничныхъ Щ

Ф

РЫ Александровская ул., рядоілъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 171о

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій изъ цементо-бетонньіхъ пустотѣлыхъ
камней.
ОАРАТОНТѵ ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
_ _
* ( Москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина.

І№

На складЪ большой выборъ

& 6*84.

№ 82.— Телефонъ

ДЕХШ З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ
Гш

Принимаются подряды на постройку зданій
— и всезозможныя ремонтныя работы. —

ЙСПОЛНЯЮТСЯ

Устройство водопроводовъ и канадизаціи въ \
Установка санитарныхъ ашіаратовъ и принадлежностей.

Ф

Ш

акціонернаго
Вѣнская корсетная ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
'
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

ДеН ЬГИ

«В о

ъ ^ =

Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

Ь I
дешево можно купить только въ
складѣ Дынкина на Театральной
пл., домъ Красникова, во дворѣ,
прот. Музея.
________
754

р и н и м а е т

Московская ул., д. Егорова,

Производство стрдительныхъ работъ

Сдаютсл ш т ы I

одино5779

Храненіе^паковку, перевозку
==п

въ Балаковѣ, Самарской губ.
не дорого въ ГеПросты,
прашічны, экономны.
ленджикѣ, на берегѵ Черн. моря, около Сѣвер. рорегу
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ.
Д оіѵіъ продается. тонды ДАЧА «ОТДЫХЪ» Е. II
Б. Казачья, м. Александр. и Вол., Богаевской. Геленджикъ, Черн. г., Ф
д. № 33/35. 0 цѣнѣ узнать у доЕ с т ь г о т о в ы е.
1160
Степановичу
Когаевмовлад.: Митрофан. пл., д. Бого- Василію
5875 скому.
5786
родицкой, № 2.
сдается комната
кому.

я2

Прейсъ-куранты и смѣты высылаются по первому требо ванію.

с

Япытн.
учительница
7Р°3,: Тамъ же
фр., нѣм. и англ. яз. Тамъ-же от-

° О

т е л е г р а м м ъ:

Крайне не сложные по конструкціи, "очень просты въ уходѣ и эко
номиые въ расходѣ топлива.
0 т ъ 3-хъ си л ъ.

березовыя, дубовыя, ольховыя, сос^ 7
нымъ разныма сумновыя, еловыя и осиновыя. Всѣ
мами. Севрина уі., близъ Сергіев
вышеозначенныя
дрова аршинсдой, д. *№ 8— 10, Сорвина, переныя, самой спеціальной пріемной
говоры отъ 8 до 9 у. и 5 ч. ію-и.5746
плотной кладки. Оптовымъ покупателямъ
допускается
особая
скидка. Въ учрежденія могу продать съ разсрочкой платежа.
сдается въ 7 комн. на Б. КострижИмѣется особый складъ сосно- ной ул., ряд. съ Алексанлр У1іивыхъ дровъ на пескахъ до 500 пя- лищ. Условія узнать у В. А. ИІиштериковъ спеціально для пекарей, кина, Грошовая, д. № 8.
5906} іхо желанію со столомъ и съ об
сухаровыя
свѣжія,
аршинныя(
— Г“
становкой; уголъ Никольской и
ъ сентября возобновляю уроки д арИцынской, домъ Архіерейскаго
пріемной кладки. Прошу покупанѣмецкаго языка за умѣрен. корп., ходъ съ Царицынской, въ
гелей убѣдиться лично.
5456
Съ ночтеніемъ Рыхловъ. плату. Э. ШТРОЛЬ. Нѣмецкая 55, 3-мъ этажѣ, кв. № 4.
5867

Квіртирі

ля

Саратовъ-Сотрудникъ.

продаются и сдаются двабольшія
дворовыя мѣста съ имѣюіцимися
на каждомъ
мѣетѣ
двухэтажными домами, службами, складапіанино и
ми и готовыми каменными корроялей.349
пусами. Саратовъ, Желѣзнодорожная ул., д. № 95. II. С. Иваиова
на
центральной
съ перевоСдаются 2 квартиры домъ долга на улицѣ
выгодныхъ уоло
6 болынихъ комн. со всѣми удоб. віяхъ, иродается. Грошовая ул.
Флигель 4 комн., сзади д. уиравл. № 11—13, кв. 10.
5708

жел. дор. У г Часовен. и М.-Сергіевск., д. 36—38.
5862

ЦК И 1 II Ш 1І і і И

2-й магазинъ: Городской корнусъ, рядомъ съ Скворцовымъ я
противъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

Телефонъ № 143.

,

Ш ДЮ ІІН

1-й магазинъ: Царицынская улица.

Й со ©к §
й
Р-н 03
с5
- ьР Н

Продается мебель,

ж тж ш ш щ ш

К ш титтіош тіиш аівттврвр.

'В 3 о
.8ВВ

КВАРТИРЫ

сдаются, всѣ удобства. Угодииков- Г 1 т я тгкгто сг Двгѣ комнаты безъ
ская ул.5 № 26, д. Бузикъ. 5700 Ѵу Д с і Ш І Ы І стола М.-Костриж5919
ная, д. № 13, кв. 1.
(2}даются хорошо меблиров. комн.
и иринимаются ученики на
ьолный пансіонъ.
Соборная ул., Н икольская, 22. Спросить у швей________
.
д. № 13, Дроздовой.
5254 цара.

Т О Р Г О В Л Я

<я
д
Ь
Аа
ЩК
4 «

Мебель

шары,* кіи, лузы и различныя билліардныя принадлежности продаются въ гостиницѣ А. И. Митроітланы и хозяйства для лѣсоохра- анова, Цыганская ул.
5615
иительныхъ комитетовъ, оцѣнку
лѣса, дѣла о вы рубкѣ и корчевкѣ
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяш кинъ.
Условіе личной переииски, Цыганская, № 91, меж. Ильинской и Ка1606
мышинской.
и II 0 Д Р 0
съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
СТ 0къ
разныхъ фаб., продаю съ газнающіе посудно-ламповое дѣло,
ра,нт.вза прочн. Уг. Вольской
нужны въ маг. Ширяева.
5807
и Грошовой, домъ № 55, у
Б О Б Ы Л Е В А .

Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

с /іриооединѳніе =
маннльскін шпагатъ = : къ канализац
дешевле нѣмъ ѵ доѵгихъ топговцевъ

И м ѣю щ ій

ПРАВЛЕНІЁ Нужны іяастерицы

съ складѣ жернововъ Ц, Д, ПОПОі

6р.Ма»ниыіъ,| И а гя іІЯ Ъ I

Пнсьменные столы,

Ішні

йраморные,гранитные-, лабрадора, часовни и ограды, кованыяі
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. етар. Мих.-Арх

Пронзводство весьмо доходное.

Домъ продается

Коинаты

всевозможныхъ
заграничныхъ насосовг|
Также имѣются на ск.
сосы собственнаго произво]
| П})Н заводѣ имѣются спец|
сты-мастера ио оборудованц
возможныхъ насосныхъ сооруженій.

отличные
корни.

отд. подъ зал. дом. и зем. имѣній.
Кузнечная, 13, Чадаевъ.
5562

Еозінаты

Ч А С Ы

8 Ч А С О В Ъ {^ ^ Р :]„0 /П Е Г Д
0и !
ДЕРЕВЬЯ и КУСТАРНИКИ
р.
Й! Ч А С Ы СШНЫЕ. $ НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
0 Садоводство Н. П. Корбутовскаго- К Б Р ІЛ Л І А Н Т О В Ы Х Ъ И З Я Ъ Л 1 Й |

1-я Казанскій мостъ, телефонъ №
559, 2-я Б.-Серг., пр. Алек. больн, Пріемъ: 10—2 час. Цѣль сада
телеф. № 937, контора: Полиц., д. развить дѣтеіі умствен. и физич.
пріют., телеф. № 11—01. Съ поч- Нѣмецкая, 55. "
5741
т^ніемъ Павловіэ.
5460

а р

ПОЛУЧЕНЪ
гр ш ц ы і

УДОСТОЕНЫ В Ы С Ш И Х Ъ Н АГРАДЪ .
Восиитан. безъ орошенія на высокомъ и сухомъ м ѣстѣ
ЯБЛОНИ, Г Р У Ш И разн. сорт. Ивы, вьющіяся, хвойныя,
многолѣтнія и разн. илодовыя и декоративныя

д-ра Рафелькеса,
укрѣпляюіція слабый истоіценпый
13, кв организмъ.—Требуйте вездѣ.—Са5584 ратовъ, Ильинская, аптек. магаз.
„Санитасъ“ .
5199

І1 [Щ I

Пет, Дмит. Яргомснаго.

ДЕПО

Катковоіі,

5 ш тукъ двухмѣсячныхъ свинокъ чистокровныхъ ТШІИЧНЫХЬ,
шировъ по 12 руб. еа ш туку, франко ст. Саратовъ. При 4
менной ио купкѣ всѣхъ цѣна 50 руб.
Обращаться: Базарный
Карабулакъ, Нееловская экономіЯ
Катковой. Управляющему В. Р. Костырко-СтоцкомуПоловина денеп> въ|задатокъ, остальныя наложенымъ плаі'1

Домъ продается съ садомъ

Бабушкинъ взвозъ, д. №
моихъ поку- л т ^ п п я
березр- № 5.
пателей:
дриосі
выя
и уголь березовый, горныя дубовыя, ольховыя, сосновыя для калашниковъ поступили въ продаж у на пристаняхъ

М б

М. В.

предлагаетъ на продажу

и красоту шрифта.

^Требуйте описаніе отъ
^ Йг Саратовъ. Театральная площ., д.

Настоящее ^Г°садаерко-

Бабушкинъ взвозъ д. № 10. Ш аиошникова.__________
«
г)300

А

Ея ІІ-в а

Всюду первыя награды

Я А ГА З И Н Ъ

7500-8500 р.

Квартира сдает

Л учш ей въ м ірѣ

Л I /шмі у Казанскаго моста,

камня съ дост. къ м ѣсту работъ,
5780 камень имѣется всегда въ наличности.Здѣсь-же продается 3500 дуб.
Ц Ъ Н 0 и
съ капиталомъ 5000—6000 р. для шпалъ. Справка и заказы: СарэП 0 К У П А Ю доходн. сельско-хозяйств. предпр.; товъ,
М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н*‘
жемчугъ, брилліанты, платину, зо- почтов. отд.
„Б и р ж а “ , предъяв. Потолокова,соб. помъ,тел. 1062. 2800
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 3-рубл. кредит. бил. за №466686.
бардовъ. Покупаю добросовѣстной
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
мал. съ квартирой, ц. 25 р , сдает(ѵорокина, магаз. золотыхъ вещей
ся. Узн. Б.-Костршкная, № 34, кв.
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038
2, отъ 8—9 утра и 2—4 ч. дня. 5889
по 1-й закл. иодъ садъ и дачи
почт. отд. „Б ирж а“ , предъявит.
паспортн. книж. за № 112.
5781
ролькова поступило въ нродажу:
круішое 3 р. 50 к. пуд., среднее
і
лѣсостроительныя и чертежныя Аничковская ул., между Больскои 2—25 к.,г.самое мелкое 1 р. 20 гіуд,;
полученъ крымск. самый кр у іь
работы с,ъ ручательствомъ за
вѣрность нринимаетъ землемѣръ и Александровской, д. № 29, узн ный кизилъ. Маг. Н. А. Вартано5887
кв. № 8.
4935 ва.
в. м. СИНЕЛЬНИКОВЪ.

высокои

Прпвленіе 2-й молельни Бъ сел. Красн.
сдается лавка

толка „Сфардъ“ извѣіцаетъ гг.
гірихожанъ, желаюіцихъ занять
Л
мѣста на предстояіціе праздники,
заявить заблаговремен но гшсьмен- сить въ домѣ Алексѣя ІІВ!
но или лично ежедневно въ по- ча Макарова.
случайно
мѣщеніи молеігьни отт> 8—10 час.
горной породы Ц С |ІС Э ІІ П и / І О Д І І пршбрѣтенныя.
утра и отъ 6--8 час. вечера.
выгруженныя подъ Провіантскимъ взвозомъ, ниже полотна желѣзноі 5944
Правленіе.
дороги. Остановка вагоновъ трамвая Сергіевской линіи у АлекоандО н ы т -И И И Я
въ готовитъ 6 комн., верх. эт., электрия,,
ровской больницы, П Р Е Д Л А ГА Е Т Ъ
ный І І С Д Н І І І І 0 гимиазіи и ства. Царевская 32, меж. Кон
и Михайловск.
реальн. Часовенная, ,Л» 200, кь. 1.
^АЧЕСТВО и ЦГБНЫ ВНЪ КО НКУРЕНЦІИ. Заказы принимаются по Здѣсь-же дешево продается дѣтгелефону № 587. Партіями особал скидка.
5586
ская на в й н я і і у и
и СТО- Имѣю дипломъ изъ Лондога
3—5. Уг. Армянск. и ПолиЦн
резинахъ І І І і Л л І І і Н
ЛОВАЛ
Л А М П А.
5943 № 2—4, кв. Кожевниковой

преподавателп бухгалтеріи іѵіосковскаго учительскаго института.
МОСКВА, Тверская ул., уголъ ЛЬоитьевскаго п., д. № 33, бывш. ІІолякова.
|-го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КРУСА. Программы высылаются безплатко БУХГАЛТЕРІЯ торговая, банко-І
вая, фабричная, сельско-хозяйствен., винной монополіи, городскихъ и земскихъ управъ. ИСПРАВЛЕНІЕВ
почерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ обучалось 486 человѣкъ, всего-же|
за 25 лѣтъ свыше 7,750 чел. ІІа курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и образованія.І
СЕНТЯБРЬСНІИ КУРСЪ 0С0БЕКН0 УДОБЕНЪ ДЛЯ ИНОГОРОДКЙХЪ.
5396

Сдаются 3 квартиры

№ 189

автофотометръ „Митголъ “, дешевы й
приборъ для точнаго опредѣленія
времени выдерлски, баки для проявленія и иромывки. Постоянное иолученіе новостей.
Темная комната для гг. туристовъ
и иокѵиателей.
4253

Ворель Сынъ и К".
Громадный выборъ
вещей для приданаго изъ брилліантовъ, золота, сере5ра и мель
хіора.

