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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
-------------
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№

Онезорге

194 .

п

Ф
Ф
Ф
Ф

оркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическнхъ вентиля°ровъ очищаготъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ вид^нъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
Інаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ музыки! Совершенство безоиасности.
) Выходіз изъ зала прямо на улицу. (-----

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-і. —

-Тел еф о н ъ редакціи № 19-й. |

С р ш , 5 -го сентября

Г. №

1912

РЕДДКЦІЯ для личиыхъ объясненій открыта ежедневио съ !2 до 2 час.,
мромѣ праздннковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не всзвращаются Статьи, постуинвшія въ ред. безъ обозначенія условій, счнтаются безплатными.

194 .

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТБПТРЪ

Ф

ХУДОЖБСТвЕННЫИ
ТЕаТРЪ
уг. Нѣмецкой и Вольской.

—

Т е л е ф о н ъ к о н т о р ы № 19-й. |

ШЭ

Величайшій и роскопінѣйшій въ Россіи

ОБЪЯВЛЕНШ принймаются: впереди текста 20 копв за строку петнта; яозади текста по 7 к©я, Годваыя—оельзуются особой уступкой Ияогородні®
•бъявлеиія яринимаются н® *ѣяѣ 10 коп. за строку козажи текста; вперфдж
такега нѣна дввйшія.
_ _ _ _
ѲБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ п учрежденій, живущяхъ яли ямѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ РоссіЙскоЙ имперік
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской &
ввиволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
9<ІъявленІй торговаго дома Л иЭ. Метцль и К°—Москза, Мясницкая, д. Сытова
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ- Крако®
акве яредм 53, въ Вильнѣ—Большая ул„ 38, въ Гіарижѣ—8 плооіаіь Бирж*

*

егодия, 5-го сонгября ,„,2 г„ т .л ь к , „ д ,„ ъ «

В

(\Т ТІГГ_ Нѣмецкой
ТТг<-і 71,ГПТТТ/»Г\ТІ и
Гі Вольской
Оаттт /-»ТІ»І~ѴТХ улицъ).
ѵт ттттттгг \
(уголъ

ь

* * ““• **щ і

,

ІІризваніе синематографа— быть живой книгой по всѣмъ отрасдямъ
науки, учить и знакомить съ природол міра и быть могучимъ
помощникомъ въ дѣлѣ воспитанія.
Руководясь только этой цѣлью, отнынѣ

П 2-хъ 0„льш и,ъ

В Ъ Х У Д О Ж ЕС Т В ЕН Н О М Ъ

ф

Ф
Ф

П о т р я с а ю іц . д р ,— Ж Е Н Щ И Н А
В А М П И Р Ъ .
ЗО Л О Т А Я С Л Е ЗА .
нтересная съ натуры Ярмарка на островѣ I ананаривѣ. Научная съ тіатуры—Среди развалинъ Карфагена. К м — ГІоизваніе Литля.
Сверхъ программы, послѣдняя новость!—Максъ Линдрръ. Матчъ бокса съ барьшіней.

Спёцікльно
научные сеянсы.
Плата за входъ 4 к. (и благ. <■/'. 2 к.)

ЗЕРКНЛО жизни

0БІЦЕ]

Д-РЪ.К.Лучинскій.
0

Среда, 5-го сентября.
Особенно рекомендуемъ первую новинку
сезона изъ „Русской золотой серіи“, въ которой главныя роли исполняютъ:
артистъ
Импер. Москов. Малаго театра В. В. Максимовъ и арт. труппы Вр. Адельгеймъ Марія Горичева:

ГСТВ0

«КАВКАЗЪ И МЕРКУШІ»
еъ глубокимъ прискорбіемъ извѣщаетъ о смерти своего бывшаго долголѣтняго сотрудника
61581

«Т Р У П Ъ

№

^ихаилъ
1346».

Харло&пчъ

скончалея 3-го сего сентября, о чемъ извѣщаютъ дочери покойнаго. Выііосъ тѣла вгь лютеранскую церковь, въ четвергъ, въ 12 ч. дня.
6157

„Брюки полковника“—комичсская.
Виды Франціи: „Грандъ-ІІІартрезъ“. „Покровитель животныхь —комич.
Играетъ оркестръ иодъ унравлоніемъ Хворостухина.
Мачало въ 0 час. веч.
Унравляющ. 1і. Назаровъ.

■■'ШШ

Спеціальио болѣзии уха, носа, горла, проч. ор
гановъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ 4
до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11
до 12 ч. дня. Армянская ул., между Соборной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля
Телефонъ № 863.
507

Рейнвольдъ

'

Драма въ двухъ больш іотдѣл.. .Кйртина
разыграна на югѣ, среди дивныхъ видовъ
на лѣсъ, рііку, л ѵга. ікуінны и сады.

ІйихаилаК^рловича РЕИИМііЬДЯ

ТЕАТРТ»

ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, отъ 5 до 6 ч. веч.

Спещіальио пріеіікъ по болѣзнямъ венернчѳскимъ
снфилису и кожиымъ.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2 —3
Ьоскресенье 9—11 ч. у, Малая-Казачья, 15
д. Юрьева.
425

Товарищи и близкіе извѣщаютъ о кончинѣ городского судьи
слоб. Покровской

съ глубокою скорбію извѣщаютъ о смерти своего бывшаго агента
дорогого

Средэ, 5-го сентября.
. Тепефоиъ: 2—36.
ттттгт А П О Ѵ І / І І р е к р а с н а я , сильн.о захватывающая драма
Ю О О В Ь И Л И О Ь З у Д ІІС . изъ жизни оцутанныхъ сѣтями Золотого Тельца.
гІетыре большихъ части.
СЗерхъ программы 5-е отдѣленіе: „Въ странѣ Туннисскаго Ьея“—натура.
„Рири—гипнотизеръ“—комичесісая.
Въ антрактахь играетъ лучшій въ Саратовѣ оркестръ
ЛЕОНИДА ЗЕЛИНСКАГО.

послѣдовавшей 3-го сентября.
Панихиды въ квартирѣ покойнаго въ 11 ч. утра и 6 ч. вечера.
Выносъ тѣла въ Троицкую церковь въ 8 съ >половиной час. утра 6 сентября,!
литургія въ 9 часовъ утра, по окончаніи которой отпѣваніе ■и погребеніе.

Леицід оф.

Ф
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І щ
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т

ц

Ф

въ 81/2 час. вечера.

Зйлеты продаготся въ книжн. магазипѣ „Соврех\іенникь“, Никольская ул., прот. памятника, въ день лекціи при віодѣ съ 3 ч. дня.
6102
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СТЯРЧЕСНЯЯ ЛЮБОВЬ

Н. В. НГЛФОНОВЛ

%

( С Т А Р О О Б Р Я Д К

§

Драма-быль въ 5 дѣйствіяхъ Мясницкаго.
Начало въ 8 час. веч.

(Гостиный дворъ).
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Д О Н Т О Р Ъ

С .Г .С е р и о н ъ

©

Ёкфилнсъ, венернческія, кожкыя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочеполовып и полозыя раз
стройетва. 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. а
женіцинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова,
Телеф. Л& 530.
162___________
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Гнгіена кожн лнца. шеи, рукъ.

щ

ПОЛЬЗУНТЕСЬ С Л У Ч А Ш Ъ !
Назначена временно

ъ

8 А Ь О N
(1’Н у§іепе еі (Іс Ьеаиіё

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

Д 0 м ъ

Нѣмецкая ул., домъ Кузнецова, прот. Консерваторія

2

Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ, пневмаТическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь
массажъ лица по методу профессоровъ
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, ожнренія, сухости,
шелушеиія кожи, красноты носа, бородавокъ и волосъ съ лица.
Душн для укрѣяленія мышцъ, грудной клѣткн н возстановленія свѣжести лнца.

ВОЛОСОЛТэЧЕНІЕ но способу Лассара.
Мапісиг (холя ногтей).
Врачебкая гнмкастика.
Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
4 до б час.
884

СЪ п п п п з Ш і/ Расписаніе движенія теплохода «Снфія» отъ Саратова до села Квасниковки и обратно
оЬ М ііУД бту
съ 1 сентября 1912 г. ІІзъ Саратова ві> 10 ч. утра и 4 ч. вечера. Изъ слободы ІІовъ чаііны хь м агазин ахъ
кровской (островъ Осокори^ 10 ч. 40 м. утра и 4 ч. 40 м. вечера. Изъ Евасниковки
Врученыя «Катыкъ», «Койлю» и др. 80 коп. -1 0 0 0 шт. Насыпныя «Кавъ 7 ч. утра и въ 1 ч. дня. Отходъ отъ пристани Т-ва «Иереправа».
Д .
Т
и
М
Е
Н
К
О
В
А
,
Перевозка разнаго рода грузовъ приниѵіается но особому соглашенію, за справ- гыкъ», сКикторсовъ» и «Апдреева» безъ коробокъ і.о 64 к о п —-1000 шт.
ВЪ С А Р А Т О В Ѣ .
ками просятъ обращаться въ контору Т-ва «ІІереправа» городского перевоза.
сАндреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к.— 1000 ш.
переѣхалъ на М.-Кострижнуго, № 3, ЗаН У Ж ІІЫ подростокъ и мальчикъ.
Телефонъ До 466.
Управляющій саратовско-покровскаго перевоза Е. Кал
ілягинъ.
харова, бл. Александр. Спец. точеполовыя
Табакъ по пониженной цѣнѣ
бслѣзнн. (Всѣ ііов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря элекгрич., микгюскоп изслѣд. мочи и выдѣл.. нолов. безсиліо. КОЖІІ (волосъ), ВЕНЕРИ4. и СИФПЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воядух.
ГГріомъ съ 8— 12 и съ 4—8 час. Женіцины
Александровсная улица. Телефонъ № 3 6 5 ______
отдѣльно съ 2—4 час.
146

РЛСПРОДНЖЛ ГИЛЬЗЪ:

Д-ръИ. А. Миропольокій

МАГАЗЗНЪ

0БУ6И

Анны Н иколаевны ш

ш

1

о в в і

ОТДЪлеНІЙ въ Соратов!

№
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ веіцей
лучшихъ фабрикъ

Вверхъ до Нижняго Новгорода
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ аол. ч. утра
_
в'ь * ^ас.
сентября гДостоевСкій4*.
в5 сентяоря „іэлад.
ел. Кч Марія 11.“.
—
„Й е к р а с о в ъ * .________________ 6

1

ИМЪбТЪ. I

ІХАРОЖОДСТВО 1843 Г.

нск.почительно

по волгъ

КІ

—) ІШы безъ запроса, (—

1
В в е р х ъ:
6
7

на главнои улицѣ
ті)

.

I

для розничной торговли. Письм. предл. адр. въ Дентр. Еонт. об. Л.
Метцль и Ео. СМіетербургъ, Морская, 11, иодъ лит.

„С .

о
т-Н
со

6

„

'7

„

Отходятъ парохѳды:

до Нижняго и Рыбинска
10 час. 30 м. вечера.
четвергъ, „Хр. Колумбъ“.
пятница, „Ломоносовъ“.

и Э.

•
Внизъ до Астраханв
|
въ 11 ч. вечера
і 5 сентября. среда, „Кн. Игорь“.
»6 сентября, четвергъ, „В. Лапшинъ“.

ство

О В ІД Е

й

ВЪРА. НАДЕЖДД, ЛЮБОВЬ і
і

для подарковъ: готовыя и начатыя РУКОДѢЛЫІ и матеріалы для нихъ, духи ’
русскихъ и заграничныхъ фирмъ, туалетныя вещи, альбомы, модньіе ридикши*
и весь модиый товаръ въ хорошемъ выборѣ
-1
въ модно-галантереііномъ магазинѣ А . Н У З І І Е Ц О В А , Гостиный дворъ. 1
1188 1

нов. пар. „Витязь .
„Княгння".
_______

Пароходное Общеотво „ Р У С Ь “ .

15 “ .

С О Ф Ь Я

Р сентября „Ьоярыня .

„Князь“.
„Имііераторъ".

Вверхъ
въ
6 сснтября,
7
„

Къ 17-му сентября (понедѣльникъ) ко дню именинницъ

И

„
„

я

0 Т 11 р А В Л Я Е Т Ъ:
въ 11 чао. веч.
В н и з ъ: въ 12»', час . чня.

5 сеіггября „Царица“.

г. Сарашобѣ

въ м огазинѣ К . N . Ю рьево.

С А І О Л Е Т Ъ

1

П А С С А Ж Ъ

І ъ

ио возвращеніи возобновленъ поіемъ еже
дневно отъ 11 до 1 ч. дня и отъ 4 до .6
веч. Царицынская ул., близъ Нльинской, №
142, с. д. Телеф. № 690

6

люоительскй руб. Фунтъ

новаго урожая,
Т

С.П.Златовѣровой

,

Саратовъ, Московская ул., бл. Биржи, прот. лаьки И. Н. Худобина.
Телефонъ № 1.1—81,

о в о с т ж

замѣчательпый вкусъ, колеристый,
одинъ листокъ, безъ пыли,

т д ъ л е н і е

Н орблинъ, р. Б ухъ и В ернеръ. <&% % % % % % % % \\% % % % % %

во в с ѣ х ъ отдѣленіяхъ магазина

I

й.

въ м агазннѣ ани

Ф

О

для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и нразд
ничныхъ дней.
Остякшіяся отъ аукпіоновъ разныя веши продаготся дешево рядомъ во нгфлгмѣ

Ш

Кружки для ініва. К абарэ для варенья. Вазы для
ф руктовъ. К увш ины для вина. Судки для водкп.
Ножи, вилки, ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ

Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

а р а т о в с к о с

СПЕЦІАЛЬНО:

РЯЗЫ ДЛЯ НРШ Ш О ИЯ.

М АГ А З И Н Ъ

Въ Ваіоп (1е Ъеаніё

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

сдается помѣіцеиіе подъ

СІ

ЛУ новъ.

капиталъ 5,000,000 р.).

гюдъ брцлліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха,
платье и проч. движимость.

[0 і о р п р н н ш і

Иванъ Ивановичъ

А).

Постановка I С. Флоровскаго
Цѣны обыкновенныя,
П ЕР Е Ѣ Х А Л Ъ на Константиновскую ул.,
Администраторъ А. Сухинъ.
д. Пташкина, № 3, противъ государст веннаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9— 11 утра и 4—6 веч
Телефонъ № 899.

В ы д а е тъ

Н а Театралъной площади въ домѣ

Г |р + п и отъ 12 д° ^ час. вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъЗ-хъ бл. 60 к.,
и іІО Д Ы изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи.
Кухня нодъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открьггъ до 3 ч. ночи.
А. МАКАРОВЪ.

Ф

(Основной

579

Д о к т о р ъ

С.-П .-Б. Столичны й л ом бар дъ

н°востей осен&яго и зимиаго сезоііовъ какъ
заграиичныхъ, такъ и ру«сскихъ фабрикъ.

Полотняные, мебельные, мѣховые товары
и принадлежности для приданаго,

ІІріемные экзамены для вновь постуііающихъ имѣютъ быть;
1) ІІО классу фортеиіанной игры въ четвергъ 6 и пятницу 7 сентября въ 10
часовъ утра.
(Для учащихся въ другихъ учебныхъ зав^еншхъ вь эти-же дни въ 4 ч. п. п.).
2) По классу игры на струішы.чъ инструментахъ въ нятницу, 7 сентября въ 5
Ічас. н. н.
3) ІІо классу оркестровыхъ духовых ь нінтрумепто.въ въ четсергъ, 6 сентября въ
|7 час. вечера.
4) ІІо классу иѣнія въ понедѣль.ііікь 10 Сізнгября въ 10 ч. утра и въ 4 ч. плі.
МОЛЕБЕНЪ въ воскресенье, 9 сентяб^я въ 12 съ иоловиной чяс. дня.
Ііачало занлгій вь ііонедѣльникъ 10 см тпря.
6 ’ 35

П Р А Г А

Ф

(нервныя болѣзни)
возобновилъ пріемъ бсуъныхъ.

ДРАМА и НОМЕДІЯ В. Ф. НАРАЗИНОЙ.
Въ среду, 5-го сентября.

Киуфнктурный исгазннъ

^§30

1 1

Ф

ф

і

«Роль интедднгеиціи въ общ ественной жизни».
Начало лекціи

Ф

д-рьН. Е. Осокинъ

О Б ІД Е Д О С Т У П Н Ы И Т Е А Т Р Ъ .

Въ четвергъ, б-го сентября,
ВЪ ЗАЛѢ К0ММЕРЧЕСКАГ0 С0 БРАНШ —

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена,
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—-ЮѴа и съ
3—8 ч. веч., женщи, намъ съ 3—4. Константиновская, д. Л» 33 между Вольской
и Ильинской.
519

М Е Р Н У Р ІИ

0 ТІ1РАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВ а :
Въ среду, 5 сентября.
Внизъ въ 12 час. дня новый теплоходъ „12-й годъ“.
Вверхъ въ 9 час. веч. пас. пар. „В. Кн. Ьладиміръ“.

1-80 П П И

ДДисманъ

ДОНТОРЪ

г.

в. У Ж Ш Н І Й

СЛЕЦІАЛЬКО: венерическія, сифилисъ,
мочеиоловыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). У ретроцистоскоиія, водо-электро-лѣченіе в
вибраціонный массажъ.
ПРІЕІ$Ъ ІОЛЬНЬЗХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7ѴѴ час- веч-> женщинь,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б. РСазачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. огдѣл. для нрих
больн. съ иостоянными кроватями по
венерическимъ, сйфмлізсу, йіочег,оізо8ымъ
(полов. разстр.) и болѣзнякъ ножй (сыпі?
и ёол. аелосъ)
д -р а
Г. В . У ш а н с н а го .
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Длй стаціокаркыхъ больн. отд. и общ
палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол
ный иансіонъ.
ВѳАолѣчебннча изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больлі. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Злектро лѣчеЗнсе ©тдѣя. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ иріемъ
Д-ра С. н. С т п р ч ш о ,
больныхъ. Искусствен. зубы по новѣйшей
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49 методѣ, золот. коронки, различн. иломбы
Внутреннія и нервньія болѣзни.
и ироч. зубн! операціи. Нѣмецкая улица,
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого уголъ Александровской, противъ гостин.
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск „Россія“, Телефонъ № ^97.
5995
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла
бости. Совѣтъ 50 коп. Оті> 8Ѵ9—1 ч„ дня
ДОКТОРЪ
н отъ 4 съ пол. ' 8 ч. веч.
^89

Д О И Т О Р Ъ

2.Ш.’
Ш ЖЗЕЖ€ШЖ.
4 тгт н п гіримѣненіе психичесі

г ч ір ш т

методовъ лѣченія пра
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10— 12 ч. дня н
отъ 6—7 ч. вечера Ввсденская. д. Мз 22
Телеф. 201.
Д О К Т 0 Р ь

Г, 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

олеціальнов лѣчгніе оифилиоа.

Спѳціал. острый и хроккческ. трипперъ, лѣчен.
суиіеніа ианала, шаниръ, половое безсиліе,
вкбгг&ціоннуй масгажъ, болѣзкь предст. гкеле
зы/всѣ вйды элѳктр., сяйій сзѣтъ (кож. бол.)
горяь. вогд. ІІр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.
веч., женщ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Адександ
4239
Вольск.з на красн. сторонѣ,_______

Зубоврячйиый кпйинетъ
зубного врача

Д 0 НТ 0 р Ъ
ПО. Р ВОЛГЪ

П. С. ІІшікель

б. а с с и с т е к т ъ п р о ф е с . К е й с с е р а .
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифклнбъ, венеркческія, кожныя (сыпныя я
болѣзни волосъ); мочеполозыя щ пэловыя
р&зстройст^а. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря.
Рвнтгено-свѣто-эяентро-лѣченів.
Токн
д‘Арсонвалк. Вибрац. массажъ.
Пріемъ 9— 12 дн. и 5—8, дамы 1—5 дня
ІІо воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
М 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. ’5)

Д 0

К Т

0

Р

ъ

I , Е, Розенблюмъ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ иріемъ но
ГЛАЗНЫШЪ болѣзнямъ отъ 9 -11 и 5— 7 ч.
веч. Александровская ул., м. Б.-Кострижной и Константиновской, домъ Канъ, 14.
Телеф. № 1180.
6149

ЗУБѲ-лМный кабинвтъ

И.э. Гранбергъ Р.МіІЦП І І І
и лабораторія искусств. зубовъ

В Н И 3 Ъ
?
В Б Е РХ Ъ
ПЕРЕВЕД ЕНЪ на уголъ Александровекой
5 сегітября „ГІечерецъ“ въ Астр.въ 1ч. д.
|5 сент„ „Сарапулецъ“ въ Казань въ 8 ч. в,
и Царицынской ул.. домъ Сатова, противъ
„ „Борисъ“ въ Цар.въ5ч. в.
{
„ „Вел. Князь“ въ Балак. въ 2. д.
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1, Русско-Азіатск. банка, ходь съ Царицын- За искусство награшденъ зол®той мед&ль'
Внизъ до Мордово пар. «Алексѣй4 въ 10 ч. 30 м. утра.
ской ул.
ІВ5 Пріемъ съ 9 час. до 2 час. й отъ 4 т
І--6. Вольская; д. Зурина» уголъ М. КаТелефонъ № 172. ГІристань у Князевскаго взвоза.
час. веч.
283
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
зачьей.
.
*
5585

Г е о р гій Нв. Ф е п б е р гъ

№

С а р а т о в с к і й д и с т о к ъ.

194

Ходатайство псаломщиковъ.
ТЕГЕРАНЪ. Слухи о плѣненіи СаларъАвіація.
• матросовъ на разныхъ судахъ черноморлѣ до 80000 человѣкъ. Всѣмъ парадомъ
родскія суммы» оудетъ отнесенъ эи
Псаломщики нѣкоторыхъ епархій возбу* расходъ и не будутъ ли этимъ ирин;
командовалъ командующій войсками гене- удъ-доулле Яр-Мухамедомъ лишены осноСЕВАСТОПОЛЬ. Военный летчикъ мич- скаго флота и съ этимъ числомъ матросовъ
и
нѣсколь- дили ходатайство передъ епархіальными тельнымъ путемъ подавлены всѣ остальі
ралъ Скалонъ. На правомъ флангѣ нахо- ванш. Послѣдній, повидимому, намѣренъ под- манъ фрИде и иилотъ Витмеръ совершили завладѣть . броненосцами
даѳтъ у себя на дому ушедшій изъ му
епископами о разрѣшеніи имъ черезъ сво- расходы городовъ на прочія культурк
кими
судами
и,
по
овладѣніи
броненосцадились
военный
министръ,
начальники
де
і^
в
а
т
ь
Саларъ-удъ-доулле.
'
на
гидропланахъ
«Копаръ»
и
«Кертисъ»
зыкальнаго училиіда, извѣстный преподаІІЕКИНЪ. Нащональное собраніе одобри-: рЯдЪ полетовъ въ открытое море съ пас- ми и нѣсколькими судами, отправиться въ ихъ представителей принимать участіе . въ мѣропріятія?
штабовъ генеральнаго и главнаго, генераватбль
7тліті>пгтттап гтп
аоттттагтгглАІТ- ггапітапаиіР
1
Г
предложенное
президентомъ
назначеніе сажирами.
Одессу, Оеодосію, Новороссійскъ, Новый засѣданіяхъ епархійльныхъ съѣздовъ для
литетъ. Пѣхота была построена въ трили- ло ттпптт
ІІа примѣрѣ Саратова мы очень хо
В. В. ТАРТАКОВЪ
Аоонъ и Батумъ и тамъ подъ угрозою обсужденія обще-епархіальныхъ нуждъ. Епи- шо знаемъ, что такое канализація.
ніи, затѣмъ артиллерія, далѣе кавалерія, Лянюхао министромъ иностранныхъ дѣлъ.
(Б. ОПЕРІіЫЙ АРТИСТЪ, школы знамеАвтомобильный пробѣгъ.
ИРАГА. Чешскіе и нѣмецкіе учителя-черазстрѣла этихъ городовъ съ взбунтовав- [скопы обратились по этому поводу за
также въ три линіи. На лѣвомъ флацгѣ
нитаго Эверарди).
РИГА.
Въ 8 часовъ 30 мин. утра на 13 шихся судовъ потребовать съ лштелей и разъясненіемъ въ св. синодъ. Послѣдній не видимъ, что это сооруженіе очень доро
хи,
надѣясь,
что
съ
возобновленіемъ
дѣАрмянская улица (между Соборной и Гим- находились авіаціонные отряды въ составѣ
и для бѣдныхъ кварталовъ, присоедиім
назической), д. № 26, Карнаухова. Пріемъ 11 аэроплановъ. Въ десять часовъ утра ятельности сейма улучшится ихъ матері- автомобиляхъ выѣхали въ Кенигсбергъ банковъ выкупъ въ 10 милліоновъ рублей ' нащелъ возможнымъ удовлетворить ходатай- которыхъ въ виду ихъ антисанитарні
ежедневно отъ 3 до 6 час. вечера.
прибылъ Государь въ формѣ лейбъ-гвардіи ‘ альное иолоягеніе, устроили митингъ для члены балтійскаго аэоо-авто-клуба съ ви- со всѣхъ вышесказанныхъ городовъ и, ства псаломщиковъ и указалъ, что защиту состоянія было-бы особенно жёлателы
Волынскаго полка въ сопровожденіи вели- пропаганды идеи чешско-нѣмецкаго согла- це-губернаторомъ княземъ Крапоткинымъ. собравъ эту контрибуцію, отправиться по своихъ нуждъ псаломщики могутъ поручить является недоступымъ.
Т у т ъ -ж е у р о к и м у з ы ки
Оказывается,
Въ Митавѣ присоединяется нѣсколько авто- стопамъ броненосца «Кн. ІІотемкинъ-Тав- делегатамъ-священикамъ.
каго
князя Дмитрія ІІавловича, министра шенія.
(рояль) и аккомпаниментъ
каждый
ватерклозетъ
обходится
не і
0 Гермогенѣ.
АББАЦІЯ. Авіаторъ Славороссовъ
съ мобилей. По прибытіи въ Кенигсбергъ от- рическій» 1905 года, т.-е. куда-нибудь къ
Двора и свиты. Еомандующій парадолъ
300
рубл.,
а
если
во
дворѣ
3
—
4
флии
«Столичнэя Молва» передаетъ, что соогромнымъ успѣхомъ при многочисленной туда 6 сентября начнется пробѣгъ Кениг- берегамъ Европейской Турціи и Румыніи
(что
обычно),
то
обіцій
расходъ
до
5203 ранортовалъ Государю, музыка играла
Плата по соглашенію.
встрѣчу. Его Величество здоровался съ публикѣ совершилъ два полета, маневри- сбергъ-ІІсковъ-Рига съ участіемъ пруескаго и тамъ всѣ суда потопить или-же бросить общеніе о томъ, будто еп. Гермогенъ вскорѣ нетъ болѣе тысячи рублей. Ясно, что
авто-клуба.
Пробѣгъ
подъ
покровительна произволъ судьбы, а самимъ скрыться получитъ назначеніе, лишено основанія.
войсками и объѣзжалъ линію построенія руя надъ бухтой Кварнеро.
бѣдныхъ домовладѣній канализація
Солдатскіе сапоги.
БЕРЛИНЪ. Дирижабль «Ганза» съ 16 ствомъ великой княгини Викторіи Федо- съ награбленными деньгами за границу.
подъ звуки гимна и кликахъ «ура». Заляется
отяготительной, и на долгое вре
утра ровны будетъ устраив&ться ежегодно.
10 милліоновъ революціонеры-руково- Военное министерство рѣшило ввести въ они оСганутся
тѣмъ войска перестроились и прошли цере- іщссажирами въ 7 съ полов. час.
отъ нея въ сторонѣ
дители подготовлявшагося новаго матросска- варшавскомъ и петербургскомъ военномъ очень боимся, что то-же самое окажетв1
моніальнымъ маршемъ, пѣхота сомкнутыми вылетѣлъ изъ Гамбурга для участія на
КУЛЬДЖА. Правительство, опасаясь на- го бунта предполагали будто-бы раздѣлить округахъ, въ видѣ оныта, вмѣсто выдачи
у р о к и м у з ы к и ( р о я л ь ) и колоннами, кавалерія по-эскадронно, артил- морскихъ маневрахъ. Въ полдень пролешествія
монголовъ, высылаетъ войска на такъ: 5 милліоновъ рублей изъ награблен- солдатскихъ сапогъ— выдачу денегъ на въ другихъ городахъ и что, такимъ '
тѣлъ
надъ
Гельголандомъ,
направляясь
въ
лерія по-дивизіонно. Прохожденія удостоиразомъ, канализація явится къ услу1
границу.
Изъ Алтая выступилъ отрядъ въ ныхъ денегъ раздать всѣмъ участникамъ обувь.
т е о р е т и ч е с к іе
и р е д м е т ы . лись царскаго спасиба. По окончаніи мар- море; въ 4 ч. 50 м. дня спустилея въ
только богатыхъ классовъ. Оздорой
Дунганъ.
Пугачи.
бунта, а 5 милліоновъ рублей оставить на
_______ _ ша были вызваны начальники. Его Вели- Гельголандѣ.
Гимназическая, № 35.
городовъ при этихъ условіяхъ ока»®'1
Предположено
изъять
изъ
продажи
пуРИМЪ. Утромъ прибылъ повѣренный революціонныя и анархисгскія цѣли.
ГАМБУРГЪ. На прибывшемъ изъ Розачество объѣзжалъ ихъ, удостаивая милопроблематическимъ.
гачи,
стрѣляющіе
холостыми
патронами,
т
о
р
Т
и
.
стивыми вопросами, и благодарилъ за па- ріо англійскомъ суднѣ констатированы два Бертолини и бесѣдовалъ съ Джіолитти и
такъ какъ они служатъдля хулиганскихъ
Столь-же трудно осуществиЯымъ явля*1
Случай на парадѣ.
Саратовскій мѣщанскій староста и по- радъ. Въ исходѣ перваго часа отбылъ на чумныхъ заболѣванія, одно съ смертель- Санджуліано. *
продѣлокъ.
и
другое предположеніе законопроекі'
печители Дома ІІризрѣнія мѣщанскаго
Ликвидація „сотки“.
ЦЕТИНЬЕ. Бывшій президентъ пограВо время одного изъ послѣднихъ смотвынесеніи за черту города предпріятій
общества симъ объявляютъ, что 6 сентя- ст. Чижовъ. Въ два часа дня Император- нымъ исходомъ. Приняты мѣры предосто- ничной комиссіи полковникъ Али-Риза по ровъ произошелъ случай, о которомъ сообСъ
сентября
прекращается
продажа
рожности.
бря, въ 4 часа дня, въ номѣщеніи назван- скій поѣздъ отбылъ въ Бѣловѣжъ.
водки въ „соткахъ“. Министерство финан- брасывающихъ зловонные газы. На \
МЕЛЬБУРНЪ. Въ портѣ Аугуста въ юж- приказу ІІорты выѣхалъ съ турецкимъ щалось въ телеграммѣ военнаго министра. совъ предполагаетъ такимъ
наго Дома (Московская, противъ губернБѢЛОВѢЖЪ. Телеграмма М инистра
образомъ гѣ это сдѣлать очень легко, но пощ
ской тюрьмы) будутъ произведены торги
ной Австралій совершена закладка трансъ- военнымъ агентомъ въ Берану ознакомиться Изъ достовѣрныхъ источниковъ «Гол. Мос- уменьшить пьянство.
вынести изъ города заводъ,
стоВ1*
на продажу двухъ хорошо откормленныхъ Императ орскаго Двора. Его Величество континентальной желѣзной дороги протя- { съ положеніемъ.
квы»
ѵдалось
узнать
слѣдующее:
свиней, а посему лица, желающія тор- Государь Императоръ 3 сего еентября из50— 100 тысячъ, и вы увидите, что
Во
время
смотра
изъ
рядовъ,
бросивъ
женіемъ
1063
англійской
мили.
Дорога
'
ПЕКИНЪ.
Лючиничженъ
назначенъ
по
волилъ
возвратиться
съ
маневровъ
войскъ
говаться, приглашаются къ означенному
осуществить крайне затруднительно. >
винтовку, съ бумагой въ рукахъ выбѣвремени.
варшавскаго военнаго округа въ Бѣло- будетъ построена въ четыре года, стои- сланникомъ въ Россіи.
То-же самое и относительно обяз*1
жалъ
солдатъ.
Его
немедленно
задержали
I БУХАРЕСТЪ. Министръ вѣроиспоо-ьда
вѣжъ. Министръ Императорскаго Двора, мость четыре милліонафунтовъ.
НЫХЪ цоотаповлоиій. Облоатолыіыя Ц|
Зуболѣчебный кабииетъ
Саратовъ, 5 -го и т я б р я .
Оказалось,
что
солдатъ
этотъ
въ
политиКАНТОНЪ.
Въ
индійскихъ
войскахъ,
ній
Аріонъ
носѣтилъ
Тульчу
и
приказалъ
генералъ-адъютантъ баронъ Фредериксъ,
новленія можно написать какія уГ()І
Къ открытію
четвертой но если не суніествуетъ необходщ!
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверждена охраняющихъ иностранную часть города, открыть болгарскую церковь для служенія ческомъ отношеніи совершенно благонадеп о п а о о г т о и г на Московскую-же ул.,
вспыхнулъ бунтъ. Убитъ одинъ индійскій на болгарскомъ и румынскомъ языкахъ женъ и на хорошемъ счету у ближайшаго Оздоровнтель- ДуМЬІ всѣ канцеляріи усиІ Іи р С О О Д и іІ О 2-й д. отъ уг. Вольской меморія второго департамента Государ- офицеръ, войска отозваны въ Гонконгъ и.Волгары, считая церковь своей собствен- начальства, но онъ считалъ себя непра- ныя мѣры. ленно скрипятъ перьями и условій для проведенія ихъ въ широ»
масштабѣ, то они останутся мертвой бу^
д. Тихомирова, прот. Госуд. сбер. кассы. ственнаго Совѣта по вопросу о сдачѣ въ
готовятъ проекты о спасеніи не принося суіцественной пользы тому \
I ностью, недовольны рѣшеніемъ и, желая вильно принятымъ на военную службу,
Въ центр. зубн. лѣчебн. участія больше аренду англичанину Стюрату казенныхъ замѣнены новыми.
при помощи
гомеопатическихъ лу, которому должны служить.
вАгтптіптпттпппп! тт
•слѵжвнія только на болгарскомъ языкѣ, дока?ывая, что служить долженъ его братъ. Россіи
НЕ ПРИНИМАЕТЪ. Пріемъ отъ 9 ч.—7 ч. земель на Кавказѣ близь озера Гокча для
К0НС1АНТИН0П0ЛБ. Во время строи- р^шили перейти въ католичеетво.
Имъ былъ поданъ цѣлый рядъ прошеній средсгвъ. За отсутствіемъ приказа на шивеч., повт. отъ 9—1 д.—4— 7 ч. в.
устройства гидро-электрическихъ станцій. тельныхъ работъ въ Стамбулѣ открыты .1
Нужно начинать йе съ этого, а съ
Безбол. удал. и пломб. зуб. Искусств.
военному начальству, оставленныхъ одна- рокія реформы, дѣло ограничивается «реМинистерствомъ народнаго просвѣщенія фундаментъ и части стѣнъ древней ви-:
формы земскаго и городового Пололі.
Крушеніе поѣзда.
зубы новѣйш. сист. отъ 1 р. Плата по
ко безъ послѣдствій. Тогда солдатъ рѣ- формочками», которыя очень удобно растаксѣ. Учащ. въ мѣст. ср. и высш. учебн. по смѣтѣ 1913 г. иредположено открічть зантійской церкви,
и улучшенія бюджетовъ. Когда земст^
| БѢЛГРАДЪ. Въ 3 ч. утра на станцш
шилъ подать прошеніе въ такой иеключи- предѣляются по подлежащимъ вѣдомствамъ.
завед. С К И Д К А . _________________ 6152 въ различныхъ городахъ Имперіи 21 гимСбвѣтъ министровъ постановилъ отмѣ- «Кусадакъ» произошло крушеніе констан
города черезъ своихъ избранниковъ
Предполагается, что четвертая Дума от- дутъ тѣсно связаны съ широкими с*
назію, 6 реальныхъ училищъ и преобразо- нить военное положеніе въ столицѣ. Порта тинопольскаго скораго поѣзда. Тяжело ра- тельной обстановкѣ.
Донторъ медицины
шодь не будетъ законодательствовать (праКандидаты
духвенства.
вать четыре прогимназіи въ гимназіи.
населенія, когда бюджеты
городов'
офиціально увѣдомила всѣхъ вали,
что нены трое, легко 15.
вая печать давно уже рѣшила, что Дума земствъ будутъ стоять на надлелсащеіі",
Кромѣ
Макарія
Гнѣвушева,
синодъ
утверПЕТЕРБУРГЪ. Въ распоряженіе профессора правительство намѣрено дарованныя ал-1
—
дилъ кандидатуры въ члены Гос. Думы пользуется только совѣщательнымъ голо- сотѣ, никакой надобности во вмѣщат'
Таранухина, руководящаго противочумны- банцамъ реформы распространить наев-|
С.-ПЕТЕРБУРі СКАЯ 6 ИРЖА
отъ Москвы пр. Восторгова, пр. Знаменска- сомъ), а станетъ лишь «слушать дѣла» и ствѣ администраціи въ дѣло пострі
ми мѣропріятіями въ Астраханской губ., бу- ропейскія и азіатскія провинціи. За поп «
3‘го сентября.
СыпнЛгочеполов., венерич
г .
“
ѵ
.
„„ ! Съ фондами спокойно; съ дивидендными го, Подольскаго уѣзда, и миссіонера Айва- доклады, точь-въ-точь какъ это имѣетъ водопроводовъ и канализаціонныхъ
дутъ командированы 10 студентовъ-меди- слѣднюю
недѣлю въ разныхъ мѣстахъ на твердо, оживленно, къ конц у тише, неровОтъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
мѣсто въ казенныхъ учрежденіяхъ.
зова.
тей не потребуется: города и зе»
значеньі мутесарифами пять армянъ и че- но; съ выигрышными крѣпче.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой. докъ Смир- ковъ.
ІІозволимъ себѣ остановить на этотъ сами
Думскіе
итоги.
По распоряженію главнаго врачебнаго тыре грека.
построятъ
эти сооруженія
Чекъ
на
Лондонъ
откр.
рынка
.
94,
65
оава. бедь-этажъ.
79<> инспектора созывается особое совѣщаніе
Столичныя газеты подводятъ итоги дѣя- разъ вниманіе читателя на одномъ «очень проведутъ цѣлый рядъ другихъ оздои
Берлинъ
„
,
46 28
37 42 тельности 3-ей Государственной Думы. Она важномъ» законопроектѣ, выработанномъ
« Парижъ
# ѣ-лѣ чебн ы й
для пересмотра нынѣ дѣйствуюіцихъ карательныхъ мѣръ. Демократизированныяі
94
4 проц. Государст. рента 1894 г.
существовала 1,766 дней, тогда какъ пер- главнымъ управленіемъ по дѣламъ мѣсттельныхъ статей за нарушеніе требованій
кабинетъ
5 проц. вн. заемъ 1905 г. [ вып.
105*/* вая Дума существовала 72 дня, а 2-я Ду- наго хозяйства. Законопроектъ касается скія и городскія самоуправленія най.іѵ
о санитарной охранѣ границы Имперіи.
Ю55/8
о проц. *
„
1908 г.
иуть въ хижину бѣдняка и зумѣютъ і
10Э3/4 ма— 103 дня. Число правыхъ отъ 43-хъ охраиы чистоты воздуха, почвы и воды. ровить ее гораздо лучше и цѣлесообра,,
4Ѵ2 проц. Росс. заемъ 1905 г.
РЕВЕЛЬ. Съ Бородинскаго поля прибылъ
Огновное требованіе законопроекта за
5 проц. внут.
„
1906 г.
Ю5Ѵ4 возрасло до 52. Ва время существованія
точный списокъ съ иконы Смоленской
чѣмъ нынѣшніе муниципалитеты, вни*
(О тъ нашихъ корреспондентссъ)
4Ѵа проц. Росс.
я
1909 г.
ІООѴз 3-й Думы число націэналистовъ и умѣреп- ключается въ томъ, что въ городахъ и
Божіей
Матери,
пожалованный
участвовавп а п о о о п о и г на М .-Казачью ул у г. Алекоторыхъ іюглощено но иреимуществуі
5
проц.
закл.
л.
Гос.
Двор.
зем.
Б.
іоі
V2
Продленіе охраны.
іШ[ІиРмДиПР ксандровской, д. Кошкиной, шему въ Бородинскомъ боѣ 9 пѣхотному
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101 Ѵі ныхъ правыхъ уменьшилось съ 95 до 93, курортахъ съ населеніемъ свыше 25 ты- тересами богатыхъ классовъ населенія.
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“, Двинскому полку. Послѣ торжественной
з. 1864 г.
475V2 октябристовъ со 148 до 122-хъ; прогресси- сячъ человѣкъ устройство водопроводовъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Усиленная охрана 5 проц. 1вн. выигр.
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
5
проц.
П
*
„
1866
п
358Ѵ2
сты увеличились отъ 25 до 39; кадеты считается обязательнымъ, въ городахъ же,
Спѳціальксість: искусствен. зубы безъ пла- встрѣчи на вокзалѣ икона перенесена въ въ Петербургѣ продлена на годъ.
5 проц. Ш Дворянск. „
313
остались въ числѣ 53; соціалъ-демократовъ населеніе которыхъ превышаетъ 40 тыстинокъ и крючковъ, не удаляя корней. полковую церковь.
отзывьГІЕЧЙТИ.
4Ѵ2 ироц. закл. л. Гос. Двор. Зем. В . 87,/,
сячъ, будетъ обязательна и канализація.
уменьшилось на 5.
Новый
карантинный
уставъ.
НИКОЛАЕВЪ. Биржевое Общество избра4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д.
94Ѵі
Силикатныя пломбы,
При осуществленіи этихъ предпріятій гороОстальныя фракціи не измѣнились.
4Ѵа проц. обл. СПБ Гор Кред. Обтц.
По поводу чумм.
рачиостькі ке отлмчйнищіяся отъ цвѣта есте* ло выборіцикомъ для избранія члеиа ГоМинистерство внутреннихъ дѣлъвы- 4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр. В97/8
дамъ будегъ выдаваться казенная субсиЗа
время
3-ей
Думы
умерло
28
депутасударственнаго
Совѣта
отъ
промышленностванныхъ зубовъ д© неузнаваеійостм. Цѣкы
«Рѣчь», останавливаясь на появлеі
87«/8 товъ. Сложили полномочія 17, уволены по дія. Водопроводы и канализація должны
Зем. Банка
доступныя. Пріемъ больныхъ: §11ъ~2 и 4— 7V* сти и торговли предсѣдателя биржевого ко- работало новый карантинный уставъ.
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 873/,
чумід
въ Дстраханской губ., говоритъ:
ІІо праздникамъ--10— 1 ч. дня.
ЗБ7Г» митета Соминскаго.
Обрушившійся домъ.
41/а проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 35 V, судебнымъ приговорамъ 2 и по кассаціи быть сооружены городомъ черезъ 2 года
Но какъ же этотъ нроцессъ не бщ
послі
опубликованія
закона.
Въ
случаѣже
4Ѵ* проц. закл. лист. Кіевск. Зем.Б. 877/8 выборовъ 1 .
своевременно замѣченъ? Какъ могъ прі
СУМСКІЙ ПОСАДЪ. На озерѣ Имандрѣ
Въ Петербургѣ на Литейномъ пр. 4Ѵ'з проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89Ѵ'4
За время существованія 3-ей Дѵмы из- неисполненія этого требованія названныя ти незамѣченнымъ тѣми учрежденіям*
открыты гидро-метеорологическая и вреобрушился домъ Общества «Россія». 4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 871/2 дано свыше 3,000 законовъ, одобренныхъ сооруженія будутъ произведены принуди- лицами, на которыхъ лекигъ прежде і
менная біологическая станціи.
4Ѵз проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 87 V*
обязанность заботы о благопЬлу
Думой и Совѣтомъ. Болынинство законовъ тельно по распоряженііо министра внут- ^о
НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ цѣлью предупреж- Одинъ убитъ; двое опасно ранены.
4Ѵі проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 89
ввѣренныхъ ихъ управленію мѣстност
(боиѣзки
вервной
сйстеиіы) возобновилъ
реннихъ
дѣлъ
за
счетъ
городскихъ
суммъ.
5!/і проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 87«8 — «вермишельнаго характера».
„Новое Время“, сообіцая о надвицувша
пріемъ по поиедѣл., сред. и пятниц. отъ денія заноса чумы въ Донскую область
Покушеніе на нрушеніе поѣзда.
4Ѵі ироц. закл. ллст. Херсон, Зем, Б, 87і/ 4
Помимо этого, закоцопроектъ предпола- ся бѣ^ствіи, даетъ колоритнор описаі
5— 7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка областной санитарной комиссіей командиВоспрещеніе
жнтельства.
„Кавказъ и Меркурій*
290
гаетъ предоставить щирокія права город- того, какъ это могло случиться. Иси
Телеф. № 806.
.
961 руется на границу Астраханской губ. втоБлизъ ГІскова произведено покуше- „Самолетъ*
Особымъ совѣщаніемъ при министерствѣ
135
скимъ и земскимъ самоуправленіямъ по из- ныя причины проникцовенія чумной за]
рой отрядъ врачей и фельдшеровъ. Комис- ніе на крушеніе курьерскаго иоѣзда.
Акц. Страх. Обхц. Россія
630
внутреннихъ дѣлъ воспрещается жительство
зы въ русскія поселенія неизвѣстны. Ёьі
Номеръ не прошелъ.
данію
обязательныхъ постановленій и при- можетъ д^ной тутъ суслики, а мози
580
м Московско-Казанской ж. д.
сія ходатайствуетъ объ отпускѣ 50000 р.
въ столичныхъ губерніяхъ, а таклсе въ 8
Моя разъ тетушка больная
На Балканахъ.
924
ппмать всѣ мѣры къ охранѣ чистоты. быть дѣло тутъ въ движеніи заражеі
* Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
ПЕТЕРБУРГЪ. Категорически опроверУмчалась лѣтомъ въ теплый край.
провинціальныхъ: крестьянамъ Иваничеву
247
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д
Предпріятія, выбрасывающія
зловонные ныхъ кожъ. Но зато достовѣрно изні
Одшгь оставшись, дядя милый
гаются сообщенія московской и петербѵргИзъ Софіи телеграфируютъ, что ре- ж Ростовско-Владикав. ж. д.
258% и Сепенко, обвиняемымъ въ агитаціи ра- газы, дымъ и копоть, будутъ вынесены за стно, что въ очагахъ постоянцой эпвд
Считалъ себя попавшимъ... въ рай.
ской печати, будто министерство внутрен- сиубликанды совѣтѵютъ царю Ферди- , Юго Восточной ж. д.
2871/і бочихъ по устройству забастовокъ. Это-же
міи адмицистрація дѣйстэовала въ ри
А я, тогда нуждаясь въ деньгахъ,
черту города, причемъ они должны быть кахъ самаго узкаго формализма. Шелъл
І„ 1-го Общ. подъѣзДн. путей
149
нихъ
дѣлъ
преподало
губернаторамъ
рукосовѣщаніе
запрещаетъ
проживать
въ
ПеУ дяди сто рублей просилъ,
снабжены усовершенствованными трубами вогіросъ объ отпускѣ средствъ на ком
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
301
водящія указанія по вопросу о надзорѣ за нанду объявить войну Турціи.
тербургѣ 3 года сыну чиновника ЧарновНо онъ, родства не признавая,
640
* Азовско-Донск. Комм. банк.
съ газособирателями и обеззараяшвающи дировку врачей или о проведеніи общЛишь шишъ мнѣ къ носу подносилъ...
предвыборными собраніями. Никакого цирНесостоявшійся заемъ.
скому и 5 крестьянамъ.
995
„ Волжско-Камск. Комм. банз.
плана уничтоженія чумныхъ бациллъі
ми приспособленіями.
Однажды въ модномъ ресторан^
куляра, касающагося цредвыборныхъ со* Русск. для внѣшн. торг. банк..
414
губерніи—во всѣхъ этихъ случаяхъ,
Я дядю съ дамой повстрѣчалъ;
ІІо
сообщенію
изъ
Лондона,
Грей
Къ
законопроенту
о
печати.
Проектъ,
какъ
видите,
нельзя
упрекнуть
я Русск.-Азіатскаго банк.
325
браній, министерствомъ внутреннихъ дѣлъ
свидѣтельству „Новаго Времени% №
Коньякъ Ш устова передъ ними,
Въ главномъ управленіи по дѣламъ пе- въ нерѣшительности. Тутъ есть всѣ данныя тормазилось. Какъ врачи, такъ и видн^_
369
помѣшалъ заключенію займа Китаемъ. , Русск. Торг.-Промышл. банк
не издавалось.
Свою имъ дам у угощалъ.
Сибирскаго Торгов. банк.
619
чати, въ цѣляхъ борьбы съ фиктивными для быстроты: и
обязательныя тоста- общёственные дѣятели1 говорили корре
А какъ меня увидѣлъ, струсилъ,
ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ шестого ар- Сдѣлка разстроилась.
и ОІІБ. Международн. банк.
543
издательствами, предполагается включить новленія,
и
цринудительное
устрой- споиденту этой газеты, что благодарі|та
Подумалъ: теткѣ я скажу.
мейскаго корпуса
ганералъ-лейтенантъ
* Учетно-ссудн. банк.
552
кому порядку, чума свила себѣ прочны
Въ Персіи.
Я сдѣлалъ знакъ ему рукою,
въ
законопроектъ
о
печати
пунктъ,
согласство
водопроводовъ
и
канализаціи
«за
счетъ гнѣзца
„ Частн. комерч. бачка
303
Шванкъ производится въ генералы-отъи грозитъ переброситься за пр<
Ко мнѣ подходитъ онъ, гляжу.
но которому издатели повременныхъ изда- городскихъ суммъ», и даже выносъза чер- дѣлы губерніи.
299
Изъ Тегерана телеграфируютъ, что „ Соединен. баиа
инфантеріи съ увольненіемъ отъ службы
—Мой милый дядя, деньги нужны
„ Бакинск. Нефт. Общ.
834
ній обязаны вносить залогъ. Кромѣ того, ту города цѣлыхъ предііріятій и заводовъ.
Мнѣ до зар ѣ зу сто рублей!
съ мундиромъ и пенсіею; на его мѣсто на- шахсевены сдаются русскимъ.
2675
„ Каспійскаго Т-ва
издатели обязуются вести особыя книги, И все-таки мы думаемъ, что законопроектъ
Оппозиція виновата.
Онъ покряхтѣлъ, досталъ бумажникъ
значается начальникъ второй пѣхотной
ж Манташевъ
626
По
поводу
появленія чумы въ Астрахаі
И подаетъ—бери скорѣй!
въ
которыхъ
должны
отмѣчаться
авторы
едва
ли
дастъ
тѣ
результаты,
которые
отъ
Арестъ
матросовъ.
Ііаи.
бр.
Нобель
Т-ва
15900
дивизіи генералъ-лейтенантъ БлаговѣщенСкончалась тетка. Въ ресторанѣ
ской губ. «Россія» не нашла ничего ДР!
статей
и
замѣтокъ.
Книги
эти
должны
него
ожидаются.
Акціи
*
855
скій. Командиръ третьяго сибирскаго арОпять я дядю встрѣтилъ такъ:
Севасшополь. «Рѣчи» телеграфи- Акц. Брянск. рельс. зав.
216
предъявляться по требованію судебныхъ
Дѣло въ томъ, что проведеніе въ жизнь гого, какъ наброситься съ обвиненілми г
Сидятъ съ нимъ дамы полусвѣта,
мейскаго корнуса
генералъ-лейтенантъ руютъ: На броненосцѣ «Памяти Мер^
„ Гартманъ
315
властей.
(«Р.»)
всякаго
законопроекта, а санитарнаго въ прогрессивную печать.
И всѣ пьютъ Ш устовскій коньякъ
Радкевичъ производится въ генералы-отъ„ Мальцевскія
502
ГІоявилась чума, которую можно Р&
Его зову я... не подходитъ;
курія»
арестовано
16
матросовъ/
особенности,
требуетъ необходимыхъ предж
Никоиоль
Маріупольск.
общ.
333
Всероссійская выставка.
инфантеріи съ увольненіемъ отъ службы
дуть въ народное бѣдствіе. Дѣло Уже
Тогда къ нему и ду я самъ:
варительныхъ
условій,
безъ
наличности
*
Привилег.
никопольскія*
308
Высланъ
итальянскій
анархистъ
По предложенію торгово-промышленныхъ
новое, и перья налажёны. Всѣмъ еще
съ мундиромъ и пенсіею; на его мѣсто на—0 , дядя, дайте пять рублей мнѣ,
* Путиловск. зав.
190
которыхъ самыя прекрасныя начинанія мятна роль, которую разыгрывали кад
Я черезъ три дня вамъ отдамъ!
сферъ,
московское
биржевое
Общество
позначается начальникъ 31 пѣхотной диви- Ароджіо.
„ Сормовск.
167
— Нѣтъ, милый, шутишь, тетки нѣту,
становило
возбудить передъ правитель- могутъ оказаться лишь маниловской меч- ская и лѣвая иечать, всячески Ра3^2
зіи генералъ-лейтенантъ Гухгольцъ. Объ* Сулинскія
230
эпидеміи и предрекая полный неусШ
Къ вьіборамъ.
Гроша теперь тебѣ не дамъ,
„
Гаганрогск.
металл.
Общ.
318
ствомъ
ходатайство
о разрѣшеніи устрой- той. Для даннаго, напримѣръ, законопро- въ борьбѣ съ ними правительства, і
явлена
Высочайшая
благодарность
бывЯзыкъ мнѣ твой тегіерь не страшенъ...
екта
требуется
три
условія:
культурность
„
Фениксъ
зав.
850
Екашеринославъ. Октябристы от- „ Двигатель
ства въ Москвѣ въ 1915 г. всероссійской
щакщаго себя иоддержки общества 4^1
шимъ командирамъ корпусовъ шестого геИди-ка другъ. ко всѣмъ чертямъ!..
И7!/2
населенія, демократизація земскихъ и го- цёйскдемъ гнетомъ.
^
Остался я и горько думалъ:
торгово-промышленной
выставки.
нералу ІІІванку и третьяго сибирскаго казались отъ блока съ націоналистами. „ Донецко-юрьев. метал. Общ.
353
родскихъ самоуправленій и, наконецъ, ре— Ужель моя зв ѣ зда зашла?
Еонечно,
во
всемъ
виноваты
«лѣвН
генералу Радкевичу за бтлично-ревностную
Ленскаго золотопр. Общ.
960
Правые о крестьянахъ.
Зачѣмъ я бѣдный уродился,
форма земскихъ и городскихъ бюджетовъ, Ужъ не оні|-ли и чуму-то напуст^лйг
. Россійск. золото-поомышл.
185
Зачѣмъ ты, тетка, умерлаІЗ
6139 служебную дѣятельность; московскій градоПравыя организаціи обсуждаютъ теперь но какъ разъ именно этихъ условій у насъ
начальникъ генералъ-майоръ Адріановъ за- («Петербургск. Іелегр. Агентства»).
вопросъ объ устройствѣ для будущихъ де- и нѣтъ.
чйсляется въ свиту Его Величества съ
Генералъ Ноги.
р,
БѢЛОВЪЖЪ. 3 сентября императорскій
путатовъ крестьянъ въ 4 Думѣ обіцежитія,
Возьмите хотя бы устройство канализаНемировичъ-Данченко даетъ въ (<
оставленіемъ въ настоящей должности.
въ которомъ они находились-бы подъ влія- ціи и водопроводовъ. Конечно, вещь очень
поѣздъ, въ которомъ слѣдовалъ Государь
скомъ Словѣ» яркую характеристикі^
на обратномъ пути въ Бѣловѣжъ . иослѣ
ніемъ главарей правыхъ партій. Въ этомъ хорошая, и кто-же будетъ спорить противъ
«Петербургек. Іелегр. А гентства»)
кончивщаго самоубійствомъ генерала Д
ВИЛЬГЕЛЬМСГАФЕНЪ. Прибылъ импе- маневровъ войскъ
варшавскаго округа,
общенштіи предиолагается устроить попу- нея въ теоріи? На практикѣ однако это
Я недавно въ Токіо видѣлъ этого гм
ЧИЖОВЪ. 3 сентября въ исходѣ дегя- раторъ Вильгельмъ для уЧастія на маневлярныя чтенія на политическія темы и дѣло сопряжено съ очень болыними за- отчаянныхъ портъ-артурскихъ атак^*
остановился днемъ на станціи Сѣдлецъ.
0 матросскомъ бунтѣ.
таго часа утра передъ отбытіемъ на па- рахъ въ Сѣверномъ морѣ.
т.
п.
На платформѣ станціи были иостроены
трудненіями. Ирежде всего мы встрѣчаем- хой, съ яркими на нервномъ лицѣ
Морской офицеръ, посѣтившій Севасторадъ войскъ варшавскаго военнаго округа
МЕКСИКО. Вч«ра вечеромъ еотни демон- желѣзнодорожное училище, частная проми, онъ отличался изумительною с1
ся съ нрдостаткомъ у городовъ необходи- ностью.
Новый закоиъ о находкахъ.
поль, разсказывалъ корреспонденту «НоваГосударь нринялъ на станціи Чижовъ де- странтовъ наулицахъ освистывали Шодеро,
Послѣ принца Ито и
гимназія Михайловскаго, казенныя жеи- го Времени», что среди моряковъ-офицеНа-дняхъ вступилъ въ силу новый за- МЬІХЪ средствъ. Нравда, оаконопрооігтъ Того тіуть ЛП ІІО исрг>ь»ій ^іоловѣк^
иутаціи отъ посада Чижова и бѣлосток- кричали «ура» въ честь бывшаго нрезидента ская и мужская гимназіи, школа ремечествѣ, онъ держался какъ простой
скаго уѣзднаго отдѣла союза русскаго на Діаца. Опаеаются кровавыхъ столкновеній сленныхъ учениковъ, начальныя женскія ровъ черноморскаго флота упорно держит- конъ о находкахъ. По новому закону о обѣщаетъ казенныя субсидіи, а въ край- значащій офицеръ, нигдѣ не вьідаѴ
немъ
случаѣ
имѣетъ
въ
виду
осуществить
ся нижеслѣдующая версія подготовки бун- находкахъ, нашедшій обязанъ заявить о сворода, ' поднесшія хлѣбъ-соль.
Государь при празднованіи независимости.
вцередъ. Японіи онъ отдалъ в с е , 1
и мужскія училища и церковноприхолская
ПІТУТГАРТЪ. Состоялись 23 собранія школа. Государь обходилъ учащихся въ та матросовъ, который быіл> предупреж- ей находкѣ полиціи. Найденная .вещь Мо- сооруженія принудительнымъ способомъ. ко у него было дорогого, и, какъ
удостоилъ представлявшихся милоетивыми
Но,
во
первыхъ,
достаточны
ли
будутъ
героическихъ легендъ, ни разу не ^
соціалистовъ для протеста противъ доро- сопровожденіи попечителя округа, губер- денъ своевременно принятыми мѣрами и жетъ обратиться въ собственость нашедвопросами.
своей дущи жалобами на сѵ ^
БѢЛОВѢЖЪ. 3 сентября въ пяти вер-: говизны мяса. Послѣ совѣіцанія собрав- натора и лицъ свиты и отбылъ изъ Сѣд- на который намекается въ приказѣ мор- шаго немедленно-же по заявленіи о ней эти субсидіи, чтобы городъ имѣлъ возмояг- зилъ
Когда на Высокой горѣ, въ одинъ
ность
нс
только
нровести
канализаціонныя
полиціи
и
по
напечатаніи
объявленія
о
стахъ отъ станціи Чижовъ состоялся въ| шіеся прошли по улицамъ города съ пѣ- леца въ Бѣловѣжъ при восторженномъ ского министра отъ 1 ?-ѵо августа 1912 г.
зимнихъ приступовъ, былъ
убитъ
за № 256, а именно: главари-революціо- находкѣ. Полиція по закону выставляетъ трубы, но и присоединить къ канализа- сынъ, онъ всю тоску своего сердца
Высочайшемъ присутствіи нарадъ войскамъ| шемъ марсельезы на дворцовую площадь.
«ура» учащихся.
у
неры нредполагали будто-бы воспользо- у дверсй полицейскаго уцравленія объ- ціонной сѣти всѣ домовладѣнія; а во-вто- разилъ въ короткомъ стихотвореній і і
ЧИКАГ0. Во время бури на озерѣ Миваршавскаго воепнаго округа, принимавТОМСКЪ.
Установлено,
что
продовольваться этимъ матросскимъ бунтомъ съ чи- явленіе о находкѣ, публикаціи-же въ га- рыхъ, если соорулгенія будутъ прннуди*. ка):-„Выпалъ снѣгъ, и на его свлтой
шимъ участіе въ болынихъ маневрахъ. Еъ чиганъ потонулъ учебный катеръ; 14 мализнѣ проступили красные цвѣтьг
зетахъ производить тогда, когда стоимость тельныя (по бѣдности русскихъ городовъ по повелѣнію микадо были разыскд
ственная
номоіць
можетъ
потребоваться
сто разбойническою цѣлью.
тросовъ
погибли,
13
епаслись.
десяти часамъ утра войска построились
въ
какомъ
положеціи
окажется
изъ
нихъ
Они предполагали, что имъ удастся за- найденной вещи иревыщаетъ 100 рубМАРСЕЛЬ. Мулай-Гафидъ на]суднѣ «Мон- 117 переселенческими поселками, Барнана полѣ въ три фаса въ составѣ шестого
вырыты и въ одно великолѣпное кла^
большинство),
на какія же именно «го- ще, подъ черные и бѣлые мраморы*
(«Р.»).
ульскаго; 152 поселка подъ сомнѣніемъ.
вербовать въ свои ряды 1,"00 человѣкъ лей.
и пятнадцатаго корпусовъ въ обіцемъ чис- голія» отбылъ въ Гибралтаръ.

УРОКИ П Ъ Н І Я

0. н. Стйцтъ-Твртаквм.
СВОБ. Х У Д .

3. А. Губанова

Ж- О Б А Х Р А Х А

И Ю. М ЕРТЕИСЪ.

I й. С и и к и в в

М. П.АМедвѣдковъ

ТЕ Д ЕГРЛ Л Ш Ы

На разныя
темы.
Новость: на предвыборныхъ собраніяхъ
въ 4-ю Государственную Думу у обывателей будутъ спрапіивать тем у.
До сихъ поръ избиратели приходили на
(юбранія попросту: съ паспортомъ,
съ
повѣсткой, со страхомъ и трепетомъ, но
безъ темъ.
-— Ваше имя?— останавливалъ васъ полицейскій нарядъ.
— Ваша повѣстка?
И хотя иной избиратель казался слегка
иодозрительнымъ, но его пропускали.
— Вѣдь не въ Гос. Думу еще нроиускаемъ, а всего только на собраніе избирател ей,— разсуждала полиція.
— Ну, поговорятъ тамъ, поругаютъ коекого и мирпо разойдутся.
Теперь, кромѣ паспорта, у входяіцихъбудутъ спрашивать:
— Ваша тема?
Вы представьте: я умѣлъ въ гимназіи
иисать сочиненія на тему, хотя, грѣшнымъ
дѣломъ, и не безъ «уклоненій», какъ никакъ ішшу іѣзетныя статейки на разныя
темы, съ изрядными, конечно, «уклоненіями», но—воля ваша, когда меня приставъ
Зубковъ спроситъ о «темѣ», ради которой
я иду на собраніе избирателей, я боюсь
растеряться и «уклониться» окончательно:
— То есть... видите-ли... собственно говоря... вообіце... выборы въ Гос. Думу...
Будешь лепетать невѣсть что—и все не
на тему.
— Вы мнѣ мо-мо не разводите, а позвольте вашу тему-съ!— будетъ настаивать
приставъ.
Въ растерянности я буду шарить по

Лослѣдняя почта.

8

П

карманамъ, найду счета изъ магазиновч>,
старые билеты синематографа, вырѣзку
изъ газетъ о балканскихъ дѣлахъ, клочекъ патріотической газеты, заботливо
смятый вмѣстѣ съ клозетной бумагой фирмы «0 -1а-1а!» и т. д., и т. д., но «темы»
не найду.
Мнѣ вспомнятся сначала муки моихъ сотоварищей по перу, обязанныхъ писать, когда нѣтъ темы потомъ— терзанія давняго
товарища по гимназіи, который на выпускномъ экзаменѣ тему: «Въ насъ умъ
космополитъ, да сердце—домосѣдъ» изобразилъ въ испугѣ такъ: «Въ носу космополитъ, до сердца донесетъ» и даже
написалъ что-то !въ развитіе этой темы.
Да что гимназисты! Спросите великихъ
писателей, съ какой «темой» они приступали къ своему произведенію, и что у
нихъ получалось въ концѣ.
Прочтите о герояхъ Отечественной войны, даже исторію самого Наполеона, и вы
увидите, какъ тема и задача сраженій,
взятыя въ началѣ, быстро мѣнялись въ
ходѣ дѣла. Уже начавши кампанію, Иаполеонъ кореннымъ образомъ измѣнилъ (къ
несчастью для него) ея первоначальный
планъ. А планъ нашей обороны? Планъ
Фуле, только-что одобрендый, пришлось
тотчасъ-же дополнять, измѣнять, а съ
назначеніемъ Кутузова и бросить совсѣмъ.
По-истинѣ планъ, какъ и тема, приходятъ, подобно аппетиту во время ѣды,
уясняются и формулируются во время
своего исполненія.
Возьмите далѣе планъ и темы управле-

нія за время покойнаго II. А. Столыпина. а А. А. Добровольскій, нашъ кандидатъ, на
Развѣ
его различныя по содержанію предвыборномъ собраніи заявилъ-бы намъ:
деклараціи въ разныхъ Г. Думахъ имѣютъ
— Нельзя достаточно привѣтствовать
одну и ту-же тему? Развѣ планъ частной послѣднихъ распоряженій по саратовскому
крестьянской собственности, подобно пла- университету.
ну Фуле, уже не потребовалъ сейчгсъ по— Что-же касается ожиданій новыхъ фаправокъ и дополненій? А во что онъ культетовъ, то необходимо
послѣдовать
выродится,
никакой
приставъ
не примѣру томскаго университета, гдѣ въ
скажетъ, потому что, какъ оказывается, этихъ ожиданіяхъ прогііло
два поковъ нѣкоторыхъ мѣстахъ благонадежное лѣнія профессоровъ и смѣнилось десять посъ его точки зрѣнія крестьянство упорно колѣній студентовъ.
держится общины, а неблагонадежное, наЕсли-бы г. Добровольскій такъ. отнесся
къ политикѣ г. Кассо, то хотя г. Зубоборотъ, стремится на хутора.
Вотъ почему избирателя въ Гос. Думу ковъ, вѣроятно, не счелъ-бы это за уклобросаетъ въ потъ, когда у него* кромѣ неніе отъ темы собранія, избиратель, у
удостовѣренія личности, спрашиваютъ еще: котораго сынъ наканунѣ окончанія средней школы, задѵмался-бы:
— Ваша тема?
Да какая-же у него можетъ бьгть иная
— Мнѣ до зарѣзу нужно, чтобы мой
сынъ учился агрономіи здѣсь, а не ѣхалъ
тема?
— Какъ-нибудь жизнь-то нашу устро- за тысячу верстъ, можетъ быть, даже за
ить!—-вотъ и вся его тема.
границу. И я буду всѣми силами добиКонечно,' всѣмъ извѣстно, что собранія ваться открытія агрономическаго факулькончаются выборами выборщика или чле- тета въ Саратовѣ и буду голосовать за тона Г. Думы, но для того и бываютъ пред- го кандидата, который станетъ мнѣ въ
выборныя бесѣды, чтобы столковаться въ 1этомъ насущномъ дѣлѣ помогать.
И вотъ избиратель, пришедшій на соличностяхъ кандидатовь.
Пусть кандидатъ скажетъ по крайней; браніе безъ особенной темы бранить немѣрѣ, что онъ-то изъ себя представляетъ.. премѣнно министровъ, возьметъ слсво и
Одобряетъ-ли онъ извѣстную политику 1скажетъ:
или нѣгь? Восторгается гололобовщиной | — Господа, намъ нельзя носылать въ
или мечтаетъ для своего отечества о луч-, Госуд. Думу человѣка, который предлагаетъ
шей долѣ? Руконлещетъ-ли г. Кассо во ждать и ждать. Намъ, напр,, нуженъ ховзглядѣ на университетъ вообще и сара-! рошій университетъ, а съ этой политикой
товскій въ частности, или ждетъ другой. откладыванья, борьбы съ профессурой и т.
п. не только мы, но и наши дѣти ничего
участи для нашего родного дѣтища?
Развѣ все это не «темы» предвыборной путнаго не дождутся.
Но тутъ встанетъ приставъ и скажетъ:
бесѣды?
— На основаніи пункта 00 статьи 000,
Представьте, я желалъ-бы родному университету автономіи, права свободнаго из- вслѣдствіе уклоненія оратора отъ темы,
бранія президіума и профессуры, скорѣй- требую закрытія собранія!
Да что-же, наконецъ, за штука эта
шаго открытія естественнаго факультета
съ агрономическимъ отдѣленіемъ и т. п., «тема»? Гдѣ она спрятана? У кого секретъ

темы, и съ чего начинается уклоненіе отъ
нея? Избиратель вправѣ попросить ѵ гг.
приставовъ ключа отъ этого таинственнаго
замочка:
— Темку-то вы уась одолжите намъ на
время. А то вѣдь мы никакъ не достучимся
до выборовъ. Будемъ все тыкаться впотьмахъ, достукаемся до десяти протоколовъ,
а кандидата ни одного не намѣтимъ. Чай,
сами знаете, въ 4-ю Думу намъ не протоколы посылать, а живыхъ людей.
Съ своей стороны, я готовъ войти и въ
положеніе гг.
приставовъ:
оно не такъ ужъ хорошо, какъ думаетъ
иной обыватель. ІІравда, на устахъ у избирателей замокъ, но развѣ ключикъ-то
къ выборамъ въ карманѣ у пристава? II
что г. Зубковъ вамъ за учитель словесности, чтобы разъяснять избирателямъ темы?
Чтобы выручить экзаменующагося избирателя и облегчить урокъ словесности
приставамъ, я-бы предложилъ слѣдующую
тему ближайшаго собранія. Пусть ораторъ
похвалитъ министра путей сообщенія за
отсутствіе крушеній на желѣзныхъ дорогахъ и за постройку мосіа у Саратова,
министра военнаго— заобразцовую дисциплину въ войскахъ, министра земледѣлія—
за хорошій урожай, министра просвѣщенія—
за уменьшеніе тѣсноты въ университетахъ,
и друг.'хъ министровъ— за разныя заслуги
по
вѣдомствамъ.
И если
приставъ
не закроетъ собранія за уклоненіе отъ
темы, значитъ ключикъ найденъ.
Онъ находится у каждаго избирателя въ
рукахъ: стоитъ лишь повернуть его вправо, и замочекъ, которымъ замкнута таинственная «тема», звякнетъ и откроется
самъ собой.
Просто и ясно.
С в о й.

У ѣздкы я

кортинкн.

„Способія“ казенной мокополін.

Около берега стоитъ плавно, покачиваясь на волясскихъ волнахъ, большая, «толстопузая» баржа, нагруженная сѣменной
рожью.
По направленію къ ней тянется вереница мужицкихъ подводъ, изъ голодающихъ
деревень: Грязноватаго Буерака, Смородиники, Гуселки и проч.
Мужички пріѣхали за «способіемъ».
— Ничего не подѣлаешь! Нонѣ не уродилось, прошедшій годъ не уродилось, а
сѣять всетаки надо, дѣло наше мужицкое
такое, только и есть одно у насъ ремесло...
Наполнивъ мѣшки, грузятъ рожь въ
телѣги.
Въ это время, среди крестьянъ появляются люди въ «сішнжакахъ».
— Что за хлѣбъ?... Ржица?!.. Такъ...
Тоща немного. Ну— да пойдетъ. Продаете,
что-ли? Почемъ?
— Кака тутъ продажа! Хоть-бы на
посѣвъ хватило.
— А ты не ломайся. «На сѣяна!»
Развѣ такую рожь можно сѣять?! Вотъ
что, давай-ка, братъ, выпьемъ, тогда наше
дѣло скорѣй пойдетъ... Ну, держи рюмку!...
Такъ. Держи еще. Ну, вотъ. Такъ, значитъ,
порукамъ? Отлично!
— Ве§и къ Филимонову. А ты— эй, на
сивой лошади, валяй къ Осминкину, на
базарѣ лавка.
И ротъ потянулись воза отъ баржи не
въ деревни голодныя, не на ржаныя поля,
а къ амбарамъ Филимоновыхъ и Осминкиныхъ.
Впрочемъ, на
скупщиковъ «способія» составленъ протоколъ для привлеченія ихъ къ^отвѣтственности за нарушеніе
обязательнаго постановленія камышинской

городской Думы о покупкѣ хлѣба
указанномъ мѣстѣ».
Сердобская оппозиція.

26-го августа о. Богословскій сталъці
готовляться къ училищнымъ торжестм
въ честь Бородинской битвы. Пожилая і
харка Ѳекла иодала ему рыжіе сапоги'
новый подрясникъ. Изъ сосѣдней комнавышла его дочь, гимназистка Липа, и
зала, что она идетъ въ
гимназію
празднество.
— Обожди, дочка, минуточку, имыпоі
демъ вмѣстѣ.
— Куда?
— Да я съ тобой на актъ въ гимназію..
— Нельзя, папа!— возразила Липа—
спрашивали Юлію Борисовну о юц
можно-ли приходить съ родителями, и оц
отвѣтила, чтр нельзя: на торжество пц
глашены только цочетные госги.
При этихъ словахъ о. Богословскій внронилъ изъ рукъ купленныя вчера маилсеты и упалъ' въ кресло.
— Только почетные?— нроизнесъ о. Вогословскій, оставшись одинъ.— Чѣмъ-эди
хуже другихъ?
0.
Богословскій всталъ и отправц.іся
своему коллегѣ о. Д., который отъ скуи
наливался чаемъ.
— Пьешь?
— Пью!
— А почему не въ гимназіи? .
— Далеко намъ до такой роскоши,—оівѣтилъ о. Д.— Тамъ бѣлоручекъ хоть №
бавляй...
И обиженные отцы долго сѣтовали
свою участь.
— Только-бы Богъ помогъ 200 поповъ
въ Думу посадить,— говорили они. —Тогда
мы показали-бы этимъ ночетнымъ гостямъ
что такое наше сословіе!..
М. С.
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Правленіе постановило срубить лѣсъ,
На слѣдуюіцій день послѣ отправки приідѣятелями по выборамъ въ Госуд. Думу
созывается общее предвыборное собраніе веденнаго письма изъ кассы гор. управы оставивъ на первый годъ, въ видѣ заогъ
сѣверныхъ
бурь, узкую
на «Какваса» выбранъ знакъ за № 827, щиты
избирателей 2 -й городской куріи.
— З а напечатаніе списковъ избира- съ уилатой 1 р. налога, тогда какъ соба- ' полосу вверху горы. ‘По порубкамъ сплателей г. Саратова въ «Губ. Вѣдомостяхъ» ки «для военныхъ цѣлей» отъ налога ос- | нировать и расчистить аллеи, удобныя для
| проѣзда н гулянья и въ дальнѣйшемъ притипографія губ. правленія представила вобождаются.
— Обожжениые трамвайнымъ проводомъ. 'дать лѣсному участку парковый видъ.
счетъ въ гор. управу въ 4656 р. ІІо преВчера проходившій по Б. Горной ул. Н.
дыдуіцимъ выборамъ въ Госуд. Думы 0. Серебряковъ, съ своей дочерью, случай- | Работы эти возложены на того-же завѣрасходы за напечатаніе^ оплачивала казна, но настунилъ на оборвавшійся электри- дующаго дачами.
и, напримѣръ, при выборахъ въ 3-ю Ду- ческій трамвайный проводъ, который об1 I Затѣмъ Г. А. Исуиовъ доложилъ проектъ
му за списки избирателей всей губерніи вилъ его <?ъ ногъ до головы. Г. Сере9ря- учрежденія въ саду Об-ва низшей школы
ковъ въ судорогахъ упалъ. На помоіць
было уплачено казной около 3600 р Те- бросилась дочь, но и съ ней случилось садоводства и огородничества. Изъ полуперь-же, когда расходы возложены на го- то же самое. Электричество прошло черезъ ченныхъ уставовъ разныхъ школъ такого
рода и земства, типографія исчислила пла- ея зонтъ и ожгло руки. Собралась толпа типа, а также и министерскаго нормальту около 16.000 р. Нризнавая назначен- и съ болыиимъ трудомъ освободила г. ’ наго, видно, что такая школа вполнѣ вози его дочь отъ электриченую цифру непомѣрно высокой, гор. упра- Серебрякова
скаго провода. Пострадавшіе отправлены можна и осуществима. Первоначальнымъ
ва возбуждаетъ ходатайство о назначеніи въ Александровскую больницу. У г. Се- . контингентомъ ■учащихся въ ней могіи-бы
платы за напечатаніе списковъ по дѣй- ребрякова сильные ожоги шеи, а у его быть тѣ дѣвочки изъ пріюта, которыя додочери—ожоги рукъ.
ствительной стоимости.
стигали-бы соотвѣтственнаго возраста >и
— Отравленіе грибами. Вчера кассирша
— 0 переходѣ 300 чел. въ саратов- магазина
Абачина-Орлова купила набаза- поягелали-бы тамъ учиться. ІІынѣ админискую консерваторію. Сообщеніе, что изъ рѣ грибовъ и поѣла ихъ дома съ своей страція пріюта, по досгиженіи дѣвочками
овѣтъ университета уже два ра- петербургской консерваторіи взяты доку- родственницей.
Обѣ женщины почувство- 112—13 лѣтъ, не знаетъ, что съ ними дѣвъ теченіе лѣта обращался съ прось- менты 300 лицъ для перехода въ сара- вали себя дурно и были отправлены въ ! лать и куда ихъ дѣвать, и будущая шкосначала въ гор. больницу, а затѣмъ
товскую консерваторію, считается здѣсь Александровскую больницу.
— Побѣгъ изъ Галкинскаго пріюта. На- !ла огородничества и садоводства дала-бы
г°р. управу объ отводѣ домѣщеній въ вполнѣ вѣроятнымъ, такъ какъ переполдняхъ
изъ пріюта бѣжали восаитанники естественный выходъ изъ этого затруднебольницѣ для открытыхъ съ 1 іюля неніе высшихъ музыкальныхъ учебныхъ
П. Толстовъ и В. Фомичевъ. Они пасли нія. Садъ, лѣсъ и огородныя пространства
ническихъ кафедръ. До сего времени заведеній дѣло обычцое. Къ такому громад- пріютскихъ коровъ. Сдавъ дядькѣ стадо,
^та не послѣдовало. Въ настоящее вре- ному наплыву мѣстная консерваторія не малыши вышли за ворота и скрылись. послуя;или-бы для практическихъ работъ,
. а дачныя номѣщенія, по передѣлкѣ, пошлипроф. Н. Г. Стадницкій снова обратилПриняты мѣры къ розыску.
подготовлена, и это ставитъ въ затрудне— Кража въ пута изъ вагона. Вчера бы для надобностей школы.
;ъ бумагой въ управу, съ слѣдующимъ
ніе дирекцію. Она считала на первый
авленіемъ: «Имѣя въ виду, что задерж- годъ максимумомъ учаіцихся 600 чел.. ночью на перегонѣ Лопуховка-Капеллы : Главное управленіе земледѣлія субсидинеизвѣстный на ходу товарнаго поѣзда руетъ такія школы, оплачивая еодержаніе
въ отводѣ университету клиническихъ
но такое количество, уже имѣется, даже пропилилъ и выдавилъ доску въ товар- I учащихъ.
ѣіценій можетъ задержать преподаваніе
съ нѣкоторымъ избыткомъ. При увеличе- номъ вагонѣ и, выбросивъ частъ домаш- і Можно надѣяться, что и мѣстныя зем(иазваннымъ кафедрамъ и неблагопріятнихъ вещей, слѣдовавшихъ изъ Екатериніи же цифры учащихся въ полтора ра- новки
въ Аткарскъ, скрылся. Производит- ства не откажутъ такой школѣ въ своей
| отразиться на ходѣ учебньіхъ занятій,
і поддержкѣ.
новь имѣю честь покорнѣйше цросить за необходимы новыя помѣщенія для ся дознаніе.
— Штрафы. По протоколамъ полиціи г. | Правленіе единодушно выразило свое
гор. управу озаботиться наискорѣй- классовъ и соотвѣтствуюіцее увеличеніе
губернаторъ оштрафовалъ: 1) владѣльца | нолное сочувствіе такому проекту. Для деъ отводомъ въ распоряженіе универ- педагогическаго персонала.
пивной лавки на Дыганской ул. А. М. Ма—
Къ
борьбѣ
съ
чумой.
ІІО
линіямъ
|ета помѣщеній для
открытыхъ унге
хотина на 10 руб. за грязное содержаніе . тальной его разработки и составленія усжелѣзныхъ
дорогъ
ряз.-ур.
Обіцества
усириическихг кафедръ и о послѣдующемъ
пивной и 2) владѣлицу чайной-столовой I тава школы выбрало комиссію изъ Г. А.
ливается медико-санитарный надзоръ. Зпи- на Покровской ул. Е. Л. Паршуткину на Исунова, Н. 11. Янишевскаго и В. С. Нсинспоряженіи увѣдомить».
р. за безпатентную торговлю водкой и (скаго; этой комиссіи предоставлено право
|— Возератился изъ отпуска проф. И. демическій персоналъ увеличивается. Вбли- 25
за храненіе въ погребѣ тухлаго мяса.
зи
Саратова
при
ст.
Князевка
устраиваетРІуевскій.
— Потеря браслета. Живущая на Армян- ! приглашать въ свои засѣданія лицъ, могуг - Ііь открытію высшихъ иачальиыхъ ся эпидемическая больница. Въ набереж- ской ул. Н. А. Козлова заявила въ сыск- ; іцихъ быть полезными положеннымъ задаУвекѣ для номѣщенія больныхъ за- ное отдѣленіе, что 1 го сеитября около 11 I чамъ. Затѣмъ нравленіе занялось назначеилищъ. Директоръ народныхъ училищъ номъ
гАФЛппаттгі т>оГ’АІІГТ»
Ш . утра, Ш йДЯ въ оадъ „Липки" по ніемъ
илищъ. Директоръ народныхъ училищ'ь готовленъ вагонъ.
бѣднымъ
молвихъ
пособій,
Армянской
ул., цотеряла золотой браслетъ причемъ всѣми присутствуюіцими единоII. Ііарповъ, вслѣдствіе пѵедложенія по— При чумной лабораторіи (при го- съ сапфиромъ. По дознанію
выясінтеля учебнаго округа, увѣдомилъ гор. родской больницѣ) организовано бактеріѳ>душпо осужденъ сиособъ номощи мелнилось, что 1 сентября около 11 час. дня,
аву, что съ 1 сентября высшія началь- логическое изслѣдованіе крысъ.
развраіцающими
и
на угл у Армянской и Пріютской ул., дѣ- ! кими подачками,
учялиша въ казанскомъ учебномъ окі
благотворителей,
и
блаі-отворимыхъ,
и
вочкой
ГІ.
А.
Самарцевой,
13
лѣтъ,
былъ
— ІТо сообщенію «Пет. Телегр. Аг.»,
учреждаются вч> г. Симбирскѣ и се- районъ слободы Рахинки, Царевскаго найденъ упомянутый браслетъ, который выражено
было
общее
пожеланіе
ъ ІІетропавловскомъ и Шихранахъ. Въ уѣзда, и поселокъ Длсаныбекъ въ Кир- отъ нея отобранъ и возвращенъ Козловой. выработать иные, болѣе цѣлесообразные
— Крупная кража изъ магазина. Вчера
іихъ-же пунктахъ казанскаго учебнаго гизской стени. Астраханской губ., призна- ночью
въ часовомъ магазинѣ Агранатъ | сиособы борьбы съ бѣдностью, но за позд)\га высшія начальныя училиіца не мо- штся неблагонолучными ио чумѣ, Киргиз- на Александровской ул. воры выдавили | нимъ временемъ бесѣда объ этомъ была
быть открыты въ текущемъ году за ская степь, Астраханской губ., угрожаемою стекло и, забравшись въ магазинъ, взяли прервана.
золотыхъ и серебряныхъ вещей—баколовь,
>асходованіемъ имѣвшагося въ распоряпо чумѣ,
колецъ, часовъ и нроч.—на 1200 руб.
ііи министерства кредита.
— Приглашѳніе врачей на чуіиу. Астны групы доблестныхъ защитниковъ
)тъ-Артура, этихъ великолѣпныхъ соли офицеровъ, гордость и славу Росіоги самъ пожелалъ пріѣхать туда
открытіе этого пантеона. Тамъ, въ висвоихъ войскъ и натпихъ уполномоиыхъ, онъ въ правдивыхъ, полныхъ
ненія и поэзіи выраженіяхъ отдалъ
жную честь напшмъ героямъ... Тотъ
Поги искреино плакалъ, когда ему доли о смерти достойнаі о его соперника,
іого же великолѣпнаго рыцаря и солда-генерала Кондратенко. Потомъ въ Тоонъ говорилъ: „На разныхъ поляхъ
всѣ солдагы, одинаково служащіе своей
Шнѣ. Я.оплакивалъ гибель своихътакъ
какъ и смерть двухъ русскихъ геро—Макарова и Кондратенко... Тамъ,—
1вѣрилъ въ будущую жизнь,—мы всѣ
рѣтимся друзьями“.

Х Р О М И КП .

— Переполнеиіе город. 4-классны хъ

раханскій губернаторъ приглашаетъ врачей
ИЛИЩЪ. Въ школьный отдѣлъ гор. упна борьбу съ чумою на условіяхъ: 300 р.
вы подаются прошенія объ открытіи при
подъемныхъ и по 13 руб. 50 коіі. суточрассньіхъ училищахъ новыхъ паралленыхъ. Фельдшерамъ 100 руб. подъемныхъ
і такъ какъ очень многимъ изъ выдери до 150 руб. жалованья въ мѣсяцъ.
вшихъ экзамены не хватило мѣстъ. По
С ъѣздъ врачей. Бъ октябрѣ предиоіму поводу управа обращалась съзапролагается созвать съѣздъ врачей губерніи,
кн въ 4-классныя училища. Инспекторъ
па которомъ будетъ прочитанъ рядъ лекС-о 4-класснаго училища сообщаетъ: въ
цій о природѣ чумы, средѣ распространеЬілищѣ 164 ученика. Въ 1-й классъ понія и борьбѣ съ нею. Къ разрѣшенію съѣз|но было прошеній 96. ІІедагогическій
да и лекцій о чумѣ, какъ думаютъ, прерѣтъ считаетъ «пріемлемыми» изъ нихъ
Г принято-же всего 40. Остальнымъ от- цятствій не встрѣтится.
—
Санитарные врачи
производятъ
[зано
за
отсутствіемъ
вакансій.
осмотръ
промышленныхъ
и
торговыхъ
Г 2-мъ городскомъ училищѣ 340 уч.
помѣіденій.
Вчера д-ромъ Ковалевскимъ
[, 1 -й классъ принято сверхъ комплекта
осмотрѣно, въ числѣ другихъ, колбасное
[и 10 -ти отказано за отсутствіемъ вазаведеніе Геифнера. Мастерская найдена
інсій. Во 2-й, 3-й и 4-й классы пріема
грязной, необходимыя
принадлежности
! было, за неимѣнісмъ мѣстъ, хотя же
отсутствуютъ. Владѣльцу сдѣлано преду[ющіе поступить были. Къ этому инпрежденіе и данъ недѣльный срокъ для
іекторъ добавляетъ, что въ нараллеляхъ
приведенія въ порядокъ. Въ кондиторскихъ
ш 3-мъ и 4 -мъ классахъ помѣщенія не
Винокурова и Василь-Оглы взяты конфекізволяютъ имѣть болѣе 30 учениковъ.
Въ 3-мъ городскомъ училишѣ 160 уч. ты для изслѣдованій.
— Проѣздъ эмира бухарснаго. Вчера
рошеній было подано 53, принято въ
ио ряз.-ур. дорогѣ проѣхалъ въ экстрензилище 36 учениковъ: прочимъ отказано
номъ поѣздѣ эмиръ бухарскій. Поѣздъ
і неимѣніемъ мѣста.
нрибылъ въ Пензу въ 5 час, утра и отІІнспекторъ 4-го городского училища
правился на Балашовъ и даіѣе на Харьіобщаетъ: въ 1 -мъ параллельномъ классѣ
ковъ.
італось на новторительный курсъ 13 уче— Въ управленіи жел. дороги выставяковъ. Кромѣ того, изъ 82-хъ вновь полено объявленіе, что новый управляющій
'упающихъ
въ
1 -й классъ
не
дорогою Т. И. Акоронко принимаетъ проніняты цо недостатку мѣстъ 22 мальчисителей и постороннихъ лицъ съ различі, которыми успѣшно выдержаны экзамены.
наго рода просьбами ежедневно отъ 11 до
Въ 5-мъ городскомъ училищѣ 160 ученковъ. Отказано въ пріемѣ за недостат- 12 часовъ дня.
— Н аблю дательная комиссія. Для наомъ мѣста 14-ти ученикамъ, выдержавблюденія со стороны управленія за выполіимъ экзамены.
неніемъ оаществомъ куицовъ и мѣщанъ
Но
порученію
директора
народработъ по пристройкѣ зданія къ нынѣ заыхъ училищъ собраны свѣдѣнія по друнимаемому управленію дороги управляюімъ училиіцамъ, причемъ общее число
щій дорогою назначилъ комиссію
подъ
ыдержавшихъ экзамены, но не приняпредсѣдательствомъ Л. Г. Федоровскаго въ
ыхъ въ училища по недостатку вакансоставѣ членовъ: помощника начальника
й оказалось 79, а съ оставшимися на
службы пути П. II. Кузнецова, завѣдуююрой годъ— 85. Всѣ они имѣютъ нео! щаго домами управленія Б. Д. Захарова,
[іоримое право на продолженіе образова?архитектора П. М. Зыбина,
помощника
*я ВЪ городскихъ 4-классныхъ училиначальника сл. телеграфа В. Ф. Ферберга,
іахъ. Въ виду этого для городского упначальника отдѣла вспомогательныхъ предав-іенія является настоятельно необходипріятій Н. А. Виноградова и завѣдуюіцаго
ымъ ходатайствовать передъ учебнымъ
техническимъ отдѣленіемъ сл. тяги А. М.
ачальствомъ объ открытіи двухъ паралНикитина. Права, обязанности и дѣйствія
елей 1-го класса нри городскомъ ѵчиэтой комиссіи тѣ-же, какія
были даны
иідѣ.
первой комиссіи главнаго корпуса.

~7 Вторая

мннистерская женская гим-

азія.
ІІопечителемъ
учебнаго округа
^рѣіпено открытіе параллели 1 го класі-Въ настоящемъ учебномъ году въ гим^ію было подано болѣе 300 прошеній.
ринято 78 и, съ открытіемъ вновь разЬшенной параллели, можетъ быть приня■* еще до 30 кандидатокъ. Остается за
^агомъ: во 2-мъ классѣ 5, въ 4-мъ кл.
•*> въ 5 -м ^кл .— 15, имѣются вакансіи
ь 3-мъ классѣ (6 вакансій) и въ 6 -мъ
'ассѣ нѣсколько вакансій. Всего въ гпм>ЗІИ 15 классовъ, до 600 ученицъ. Осо:нно переполненъ 7-й классъ, гдѣ въ од}иъ основномъ отдѣленіи 62 ученицы; въ
■мъ классѣ 40 учсницъ. Въ настоящее
•емя лля гимнаяіи мпеавычайно важнымъ
іемя для гимназШ чрУвьічаіщо важнымъ
іляется вопросъ о новомъ
помѣщеніи,
какъ на занимаемѵю квартиру кон,актъ кончается черезъ годъ. По этому
зедмету ведутся переговоры съ
Обіпевомъ взаимнаго страхованія, которое бе>тся построить спеціально присііособленіе зданіе.
На 9-е сентября родители ученицъ приіашаются на собраніе для выборовъ роительскаго комитета.
Въ составѣ педагогическаго персонала
імназіи произошли нѣкоторыя перемѣны.
реподавательница русскаго языка М. II.
вановская переведена въ 1 -ю министер(ую женскую гимназію. На ея мѣсто наначепа начальница Буинской женской
рогимназіи 3. С. Софотерова. Въ старшіе
лассы назначена преподавательницей рускаго языка окончившая казанскіе высшіе
урсы А. Лосева.
__ На педагогическіе курсы при 2-мъ
стырехклассномъ училищѣ иринято въ нагоящемъ году на 1-й курсъ 24, въ томъ
ислѣ: 17 окончившихъ четырехклассныя
чилища, 6 окончившихъ второклассныя
іколы духовнаго вѣдомства и 1 — окончивіій министерское двухклассное училиіце.
ісего на курсахъ 44 восііитанника (27 на
-мъ курсѣ и 17— на 2-мъ). Согласно ноому закону о высшихъ начальныхъ учиііщахъ, окончившіе двухгодичные педагоическіе вдрсы получаютъ званіе начальіаго учителя. Слабую сторону здѣшнихъ
урсовъ составляетъ недостатокъ помѣщеіія: 2-е городское училиіце, съ 4 паралельными классами и 340 учащимися само
ю себѣ крайне переполнено. Вслѣдствіе
ітого занятія съ слушателями педагогичекихъ курсовъ приходится вести частью въ
ібщемъ залѣ, частыо въ учительской коміатѣ. Для преподаванія географіи на педа'огическихъ курсахъ приглашенъ учитель
)-го четырехкласснаго училища Зыбинъ;
іреподаваніе геометріи поручено вновь наіначенному преподавателю 2-го городского
(,чилиша Шаталову.
— Предвыборное собраніе. Духовпыми

— Коллективная просьба въ бнрже
вой комитетъ. Хлѣбные торговцы и владѣльцы маслобойныхъ заводовъ и служащіе ихъ обратились въ биржевой комитетъ
съ просьбой ходатайствовать передъ гор.
Думой объ измѣненіи обязательнаго постановленія о регулированіи времени покупки зерновыхъ хлѣбовъ и масляничныхъ
сѣмянъ на хлѣбныхъ базарахъ г. Саратова. Они считаютъ наиболѣе правильнымъ
установить слѣдующія нормы: въ теченіе
лѣтнихъ мѣсяцевъ съ 1 апрѣля по 1 октября ироизводить покупку зерновыхъ
хлѣбовъ отъ 7 ч. утра до 5 ч. по-полудии,
въ остальное-же время года оіъ 7Ѵ2 чутра до 4 час. дня. Кромѣтого, считаютъ
] лрй ди--* ‘ЧаЬТ"ДШіѴ'Ч*
. л^гтоогрот.г_
крайне необходимымъ, чтобы ооязательньімъ постановленіемъ
Думы была безусловно воспрещена иокупка зерновыхъ
хлѣбовъ на дворахъ и улицахъ Саратова
и разрѣшена только на отведенныхъ для
этого мѣстахъ. Биржевой комитетъ, разсмотрѣвъ просьбу, призналъ, что проведеніе въ жизнь пожеланій является весьма
полезнымъ и отвѣчающимъ современнымъ
требованіямъ даннаго рода торговли, почему комитетъ и обращается въ Думу съ просьбой издать по данному вопросу соотвѣтствующія обязательЪыя постановленія.

— Незаионныя собраніп н аЗ ел ен о м ъ
островѣ. Въ воскресенье, 2 сентября, полиціей обнаружено на Зеленомъ островѣ незаконное собраніе девяти подписчиковъ
«Вѣстника Знанія». Чины иолиціи въ лодкѣ переправились на островъ и, переписавъ собравшихся,
предложили
имъ
съѣхать съ острова и разойтись по домамъ,
что и было исполнено.
Вечеромъ въ тотъ-же день на Зеленомъ
островѣ иолиціей замѣчена сходка изъ 17
чел.
— Преданіе суду. По постановленію
губ. правленія, иредаются суду за допущеніе побѣга изъ сердобской тюрьмы троихъ уголовныхъ арестантовъ: начальникъ
тюрьмы, нынѣ смѣщенный, Федуловъ, и
надзиратели Ильинъ, Лобановъ и Брундасовъ.
— Строгое письмо. Завѣдующимъ ловлей бродячихъ собакъ ветеринарнымъ врачемъ Тихановымъ получено слѣдующее
иисьмо, которое ириводимъ дословно:
„Вавѣдующему собачей ловлей. Требую
немедленно вернуть взятую у моихъ воротъ мою для воеппыхъ цѣ лей (курсивъ
подлинника) имѣющуюся собаку, по кличкѣ „Каквасъ*. Собаку эту забираютъ собаколовы четвертый разъ и знаютъ ее отлично. Долго я буду принужденъ посылать за своими собаками, завѣдомо извѣстными этимъ хулиганамъ? Мною объ
этомъ будетъ доведено до свѣдѣнія полицмейстера и губернатора. Своимъ-же
денщикамъ прикажу въ слѣдующій разъ
дѣйствовать орулаемъ. Немедленно вернуть мнѣ собакуа!

вторно опять на совершенно законномъ основаніи мы получаемъ всего 16 тыс., т. е.
лишаемся 30 тыс. руб. Выйти изъ этого
затрудненія управа можетъ разрѣшеннымъ
ей уѣзднымъ и санкціонированнымъ губернскимъ собраніемъ займомъ въ 125 тыс.
руб. Что касается предложенія управы обратиться къ займу въ 250 тыс. руб., то
имѣя въ виду необоснованность этогопредлоліееія, бюджетная комиссія постановила
рекомендовать собранію воздержаться отъ
этого крайняго' средства улучшить наши
финансы и оставить вопросъ открытымъ
до выясненія условій дѣятельности земскаго банка. Затѣмъ бюджетная комиссія остановилась на нашемъ оборотномъ каниталѣ.
Вопросъ этотъ серьезный для всѣхъ земствъ.
Хотя этотъ капиталъ и достигаетъ суммы 300 съ лишнимъ тысячъ рублей, но
всѣ деньги находятся въ долгахъ. Сама
управа считаетъ ихъ безнадежными и
предлагаетъ нѣкоторые сішсать со счетовъ.
Бюджетная комиссія разошлась во многихъ
пунктахъ съ управой. Нѣкоторые долги,
счигающіеся ею безнадежными, она предлагаетъ провѣрить и принять мѣры къ
взысканію, нѣкоторые признала безнадежными, какъ, напр., недоимки желѣзнодорожной гарантіи и ренты за населеніемъ на
крестьянскихъ надѣльньіхъ земляхъ. Такимъ образомъ въ оборотномъ каішталѣ у
насъ останется 180 тыс. руб. Этотъ капиталъ существуетъ для того, чтобъ имъ
пользоваться во время нуждъ, но еслионъ
въ долгахъ, то
создается ненормальное
положеніе земскьхъ финаисовъ. Предложеніе ѵправы о займѣ для оборотнаго капитала необосновано. На основаніи всего изложешіаго комиссія не согласилась ни съ
однимъ пунктомъ доклада управы.
Земское собраніе приняло всѣ предложенія бюджетной комиссіи и отклонило предложенія управы, сказанныя въ докладѣ о
финансовомъ положеніи земства.
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Режиссеры и актеры завалевы альбомами пушкинской эпохи, портретами его современниковъ, старыми гравюрами. Читаютъ Пушкина, читаютъ статьи о немъ, о
его смерти... Отовсюду глядитъ на васъ
ликъ Пушкина.
Идетъ пьеса Боцяновскаго въ началѣ
октября.

работъ и о стоимости ихъ завершенія
хвалынская земская управа послала г. губернатору телеграмму: «За окончаніемъ
1кампаніи остаются не завершенными въ
I
районѣ земства гидротехническихъ двѣ работы, на которыя нужно 4 тыс. рублей,
дорожныхъ двѣ работы. ІІа нихъ нужно
2250 руб. ІІри городѣ на обустройство
подъѣзда къ пароходнымъ пристанямъ
директору трамваевъ и освѣщенія. ! нужно 13635 руб. На окончаніе всѣхъ
Основываясь на точномъ смыслѣ примѣ-| этихъ работъ средствъ нѣтъ, и уже перечанія къ параграфу 34 договора, заклю- расходовано изъ уѣзднаго сбора около 30
ченнаго городомъ съ бельгійской компа- 1тыс., возмѣстить которые предполагаемъ
ніей и обязательнаго какъ для абонен- за счетъ благотворителыіаго и сѣменного
товъ, такъ и для бельгійской компаніи, я кредитовъ. Въ работѣ понечительства о
рѣшилъ поставить себѣ собственный счет- трудовой помощи не окончено четыре дочикъ для учета потребляемОй-энергіи. Счет- рожныхъ работы на 20 тыс. Деньги есть.
чикъ, требуемой вами мощности, выписанъ Требуется лишь 2 тыс. на накладныя и
мною отъ первоклассной фирмы Сименсъ- и административные расходы. Въ районѣ
ІНуккертъ и провѣренъ германской пала- крестьянскаго банка (въ ес. Русскомъ Катой мѣръ и вѣсовъ, ею запломбированъ, рагужѣ, Благодатіюмъ и др.) незакончено
снабженъ подробнымъ протоколомъ про- 5 гидротехническихъ работъ. Нужно 890
вѣрки и заштемпелеваиъ. На мою просьбу руб.; дорожныхъ— три работы, нужно
ноставить мнѣ собственный счетчикъ вы 1010 руб. Денегъ нѣтъ».
потребовали, чтобы мой счетчикъ былъ
25 авгудта общественныя работы въ
доставленъ предварительно въ унравленіе городѣ прскращены, и рабочіе около 100
трамвая для провѣрки. Лично вы мнѣ за- чел. получили расчетъ.
явили, что вы признаете только свою собственную провѣрку, и что всякія другія
БАЛАШОВЪ.
провѣрки, кѣмъ-бы онѣ ни были ироизве15-го сентября откроется уголовная сесдены, для васъ не обязательны. Когда я сія окруяшаго суда съ присяжными засѣнросилъ васъ назначить мнѣ опредѣлен- дателями. Всего назначено 56 дѣлъ, изъ
ный день и часъ, чтобы я могъ явигься которыхъ 17 дѣлъ ';ъ присяжиыми съ 18
со счетчикомъ для ирисутствованія при сентября.
нровѣркѣ, вы отвѣтили отказомъ, ссылаясь
на то, что въ правилахъ для абонентовъ
вольскъ.
нѣтъ указанія на то, чтобы абонентъприСобраніе родителей. Какъ и слѣдовало
сутствовалъ при провѣркѣ счетчика. Пола- ожидать, назначенное на 2 сентября согая, что вы даете произвольное толкованіе браніе родителей при женской гимназіи,
нравиламъ для абонентовъ, я не счелъвоз- для сформированія родительскаго комитеможнымъ согласиться съ такимъ толкова- та, не ссстоялось. Ирибыло всего 115 чеі.,
ніемъ, а нотому вопросъ о постановкѣ у слѣдовало-же по новой «нормѣ» болѣе 300.
ме.чя на квартирѣ собственнаго счетчика
По просьбѣ группы родителей начальнинока оставлснъ открытымъ впредь до ио- ца гимназіи Федорова обѣщала разослать
лученія отвѣта изъ городской уиравы, ку- повѣстки па второе собраніе 19 сентября
Ѳ земскихъ автомобиляхъ.
По подводной іювинности и ночтѣ управа да я обрс.тился съ жалобой на ненравиль- съ ученицами и сдать имъ подъ расішску,
ныя дѣйствія бельгійской компаніи.
внесла въ смѣту 57 тыс. руб,
въ виду того, что иочтой много повѣстокъ
1 сентября с. г. по вашему распоряже- не доставлено.
Г . С. Кропотовъ. Бюджетная комиссія,
— По случаю юбилея Отечестіеиной оойны
не споря съ цифрой расхода, остановилась нію, находившійся у меня счетчикъ бельженской гимназіи 27 авГуста состоялвообще на содержаніи этой отрасли зем- гійской компаній типа 1 м. № 20180 былъ въ
ся „художественный вечеръ“. Ученицы и
снятъ
для
провѣрки
и
замѣненъ
новымъ,
скаго хозяйства. Земскія станціи далеко
ученики семинаріи читали стнхи, исполнеиравильио функціонируютъ.
Бываютъ «провѣреннымъ», какъмнѣ заявилъ агентъ нилн нѣсколько пьесъ оркестромъ семинаслучаи, когда являлось
невозможнымъ компаніи. Насколько онъ вѣрснъ, свидѣ- ристовъ и смѣшаннымъ хоромъ гимназии семинаристовъ.
пользоваться земскими лошадьми. Нѣкото- тельствуетъ то обстоятельство, что онъ аб- стокъ
На Покровской площади въ этотъ-же
солютно
не
работаетъ
ни
при
малой,
ни
рыми членами комиссіи было указано на
деиь состоялись сокольскія игры.
возможность выйти изъ этого положенія, при болыпой нагрузкѣ *).
— Т елеграм м а физинеской сбсерваСоздается курьезное положеніе: съ одной
КУЗНЕЦ КЪ.
не обременяя смѣты. Такь, напримѣръ,
торіи: Прохладно и сухо во всемъ басДр&матическій кружокъ. 29-го августа въ
стороны,
л.ѵіѣется
счетчикъ
абонента,
пробыла
высказана
цѣлесообразность
введенія
сейнѣ Волги.
Народнаго Дома состоялось
вѣренный германской пэлатой мѣръ и вѣ- помѣщеніи
автомобильнаго сообщенія.
общее собраніе кружка. Совѣтъ старшинъ
Предложеніе это было сдѣлано вч. ко- совъ, который бельгійская комианія отка- представилъ смѣту во эксплоатаціи НаЗемскіе финансы.
миссіи М. Л. Киндяковымъ, который на зывается поставить безъ собственной про- однаго Дом а въ иредстоящемъ сезон ѣ .
Управа представила докладъ о финансоа сентябрь собраніе постановило сдать
собраніи развилъ его. Единственный спо- вѣрки, а съ другой стороны— бельгійская помѣщеніе
Народнаго Дом а малороссійвомъ положеніи уѣзднаго земства.
компанія
ставитъ
собственный,
провѣренсобъ «разгрузить» станціи—введеніе автоской труппѣ. Зимвій сезонъ рѣшено наЕпархіальнымъ начальствомъ
сдѣлаВъ нынѣшній годъ земство вступило съ
ный ею счетчикъ,. которы й абсолютно не чать съ' 1-го октября съ своей драматино распоряженіе о перенесеніи епархіаль- наличностью въ 35594 р. Расходная смѣ- буснаго регулярнаго сцобіценія между
работаетъ.
ческой труппой. Режиссеромъ приглашенъ
Саратовомъ
и
Б.-Карабулакомъ.
наго с ъ ѣ зд а съ 18-го на 21 сентября. 1та была опредѣлена въ 759633 р.; кромѣ
Отніодь не желая пользоваться безіілатно опять Ѳ. К. Л азаревъ, которому собраніе
Кромѣ того, необходимо пріобрѣсти авРасноряженіе это находится въ связи съ того, предстояло погасить на 110966 р.
составить и тру-ппу. Для прини однимъ килоуаттомъ
электрической поручило
томибиль для нуждъ управы.
глашенія актеровъ его командировали въ
выборами въ Госуд. Думу.
долговъ. Такимъ образомъ, всѣхъ расходовъ
энергіи, покорпѣйше прошу васъ или по- Москву. Смѣта на зимній сезонъ около 8
В.
А. Менде и Г. С. Кропотовъ счи— Реставрація каф ед ральн аго собо- нужно было произвести на 870600 руб. таютъ, что это не разрѣшаетъ вопроса ставить мнѣ мой счетчикъ, довѣряя про- тысячъ рублей собраніемъ утверж дена.
ра. Епархіальнымъ начальствомъ полученъ Съ 1-го января и по 16 августа выполне- объ улучшеніи земскихъ етанцій,
Затѣм ъ былъ разсм отрѣнъ отчетъ лѣтняно вѣркѣ германской палаты мѣръ и вѣсовъ го
сезона, результаты котораго оказались
указъ синода по докладу о реставраціи но расходовъ на 434985 руб. Доходная опытъ автомобильнаго сообщенія между или смѣнить неработающій счетчикъ.
весьма благопріятиыми. Отъ спектаклей
собора. Всѣ проектируемыя работы синодъ смѣта была сведена въ 906194 р., а по- Саратовомъ и Б.-Карабулакомъ произвеI. Вяземскій.
выручено около 8500 руб. И зъ этой выручраздѣляетъ на три категоріи: къ первой ступило сборовъ по 16 августа 361972 р. сти слѣдуетъ.
ки драматическій кружокъ уплатилъ бо— —
— —отнесены чисто ремонтнаго характера, къ Такимъ образомъ, въ серединѣ прощлаго
лѣе 2 тыс. руб. долговъ, оставшихся отъ"
II.
Г . Бестужевъ. Нужно озаботйтьиостройки зданія Народнаго Дома.
которымъ разрѣшено приступить немедлен- мѣсяца образовался дефицитъ въ 73012 р.
ся вначалѣ
о дорогахъ,
чтобы
по
Избраны почетными членами: уиравляюно, а именно: исправленіе пола, промывка, Онъ былъ покрытъ позаимствованіемъ изъ
нимъ
могли
ѣздить
хотя - бы
щій имѣніемъ г. Балашовой—А. Г1. Майпозолота и т. п. Работы второй категоріи оборотнаго капитала въ 13012 р. и праданикъ, К. П. Перевозчиковъ (теперь секкрестьянскія телѣги. Мы еще не знаемъ,
— переустройство главнаго входа въ со- вительственной ссудой въ 60000 руб.
ПЕТРОВСКЪ.
ретарь губернскаго акцизнаго управленія),
чтс дастъ опытъ съ введеніемъ автомобильстраховой агентъ Л. И. Бѣлоусоръ, М. И.
ІІрошлое очередное собраніе, предвидя
боръ, перенесеніе иконостаса, ноднятіе куАплечеевскіе
герои.
Въ
уѣздиый
коминаго сообщенія въ петровскомъ земствѣ.
Шульпинъ, инспекторъ городского училипола, переустройетво солеи и нѣкоторыя возможность финансовыхъ затрудненій по
тетъ
по
общественнымъ
работамъ
постуПоэтому дѣлать его намъ— преждевременща В. М. Назаровъ, В. И. Федоровъ, А.
другія совершенно отмѣнены
синодомъ, случаю неурожая, разрѣшило возбудить
но. Конечно, на.земскія деньги ничего не пило прошеніе отъ кр-на села Савкина А. Каревъ, Г. И. Соловьевъ, ііалибинъ и
какъ измѣняющія общій видъ и характеръ передъ правительствомъ ходатайство о
С. М. Вѣтровъ (дѣлопроивод. акцизн. упстоитъ купить автомобиль, а попробуйте Якова Трифонова, въ которомъ онъ слез- равленія).
храма-памятника.
Наконецъ къ третьей ссудѣ въ 250 т. р. на25 лѣтъ. Правительвы на немъ поѣхать по нашимъ дорогамъ но проситъ зашитить отъ обидъ и возиакатегоріи отнесенъ рядъ предполагаемыхъ ство разрѣшило выдать ссуду въ 60 т. р.
— вдругъ крушеніе, и придется идти пѣш- градить за лошадь, иавшую отъ ушибовъ,
работъ, которыя могутъ быть допущены изъ 4 проц. годовыхъ на 3 года. Но по
причиненныхъ аплечеевскими казаками.
лишь по осмотрѣ собора синодальнымъ закону 13 іюня 1912 г.,въ случаѣ повтор- комъ. Когда мы не можемъ проѣзжать на Обстоятельства дѣла таковы. Нѣсколько
дачу, то можно-ли думать объ автомобильтехникомъ, который спеціально команди ныхъ неурожаевъ, ссуда можетъ быть
крестьянскихъ подводъ везли по дорогѣ,
Прнбывшіе
иа
моторной лодкѣ
руется для этой цѣли въ Саратовъ. Всѣ разсрочена на большеё число лѣтъ. Управа номъ сообшеніи по всему уѣзду? Кромѣ пролегавшей чрезъ дачу землевладѣльца
разрѣшенныя работы должны быть осу- предлагаетъ ходатайствовать объ отсрочкѣ того, нужно имѣть въ виду, что автомо- Аплечеева, лѣсъ изъ Чунаковской казен- изъ Кью-Іорка американцы въ бесѣдѣ съ
ществлены исключительно за счетъ мѣст- ссуды на 10 лѣтъ. Дальнѣйшее движеніе биль можетъ работать только въ 3 лѣт- ной лѣсной дачи для савкинской школы. журналистами о своемъ иутешествіи, занихъ мѣсяца.
явили: «Разстояніе огромное. ■ ІІуть тяженыхъ средствъ. Копія настоящаго указа финансоваго положенш уѣзднаго земства
М. Л . Киндяковъ. У насъ очень хо- Здѣсь извозчиковъ встрѣтили аплечеевскіе лый. Первые 3 дня шли хорошо. Океанъ
послана предсѣдателю комитета по рёстав- по предложеніямъ управы представляется
объѣздчики-казаки
и
начали
къ
нимъ
раціи собора г. губернатору П. П. Стремо- такъ: по доходной смѣтѣ 1912 г. ожидает- рошо оборудованъ трактъ Саратовъ— Баз.- предъявлять
претензіи
и въ
концѣ былъ спокоенъ, вѣтра не было, свѣтилѳ
Карабулакъ, и опыты показали, что автоухову.
ся къ постѵпленію 564384 р., но управа
въ дѣло
пустили плети. яркое солнце, затѣмъ начался штормъ.
мобиль можетъ хорошо ѣздвть по нему. концовъ
нолагаетъ,
что
постунитъ
до
1
января
Особенно
досталось
Трифонову.
Онъ Положеніе было очень тяжелое, лодку бро— Разъясненіе синода. Епархіальнымъ
Работать онъ будетъ не 3, а 6 мѣсяцевъ.
сало съ волны на волну, какъ перышко.
1913
г.
не
болѣе
251864
р.
На
эти
средбылъ
раздѣтъ
и
сидѣлъ
на
передкѣ.
Когда
начальствомъ іюлучено разъясненіе синоЭ.
А. Исѣевъ ссылается ца гонку воВолны перекатывались черезъ все судно.
ства
необходимо
выполнить
смѣтные
расда относительно позаимствованія денегъ
енныхъ автомобилей на 3000 верстъ. ІІо по немъ засвистѣла плеть, онъ упалъ, и Былъ моментъ, когда казалось, что мы на
ходы,
оставшіеся
неиспользованными
но
по
немъ
проѣхала
телѣга,
лошадь
его
шаизъ остатковъ отъ суммъ 25-типроцентпредлагаемому-же тракту автомобильная
рахнулась въ сторону и, будучи нагруже- краю гибели. Такъ продолжалось около 3
наго сбора съ церковныхъ доходовъ на смѣтѣ 1912 г., на 277425 р., болѣе, чѣмъ ѣзда и вовсе возможна.
недѣль. Мы совершенно выбились изъ
нужды мѣстной духовной консисторіи. Отъ предположено къ иоступленію, на 25561 р.
Собраніе поручило управѣ разработать на тяжело, хомутомъ себя удушила. Ко- силъ. Все это время поочередно двое отСумму
эту
управа
предлагаетъ
погасить
такого
рода
позаимствованій -сивопросъ объ автомобильномъ сообщеніи митетъ не нашелъ возможнымъ разсмо- дыхали въ каютѣ, а -двое другихъ управтрѣть эту лгалобу.
нодъ рекомендуетъ воздерживаться, такъ позаимствованіемъ изъ кредитныхч> учреж- между Саратовомъ и Б.-Карабулакомъ.
ляли лодкой. Вопреки всѣмъ ожиданіямъ,
какъ остагки 25-процентнаго сбора могутъ деній. Иослѣ эгого задолженность зетиства
лодка стала давать течь, и вода пробраСодержаніе
зем
скаго
уяравлѳнія.
на
1
января
выразитея
въ
187100
р.
АТКАРСКЪ.
расходоваться только по постановленію
Далѣе управа полагаетъ, что и въ перСобраніе согласилось
на внесеніе въ
«Чтеніе въ сердцахъ». Земскій началь- лась въ каюту. Въ океанѣ съ нами просъѣздовъ духовенства и притомъ—исключительно на духовно-учебныя потребности вомъ полугодіи 1913 года она неизбѣжнѳ смѣту 2000 р. на 4-го члена управы, со- никъ М. Деконскій затребовалъ отъ волост- исходили всякш осложненія: взятая съ сокотораго
отнесено за счетъ ныхъ правленій доставить немедленно свѣ- бой вода испортилась. Пришлось воду выепархіи. Вслѣдствіе этого всякаго рода также встрѣтится съ затрудненіями въ держаніе
кредита. Жало- дѣнія, кто изъ жителей волости какія по- бросить, и весь иуть мы совершили безъ
посторонніе расходы и позаимствованія выиолненіи смѣтныхъ назначеній, такъ средствъ кассы мелкаго
изъ вышеозначенпыхъ остаточвыхъ суммъ кахъ нлатежеспособность населенія, въ ви- ванье з. м. предсѣдателя управы увеличе- лучаетъ газеты и періодическія изданія. Не воды, замѣняя ее фруктами и консервами,
на какія-либо иныя‘нужды, въ томъ чис- ДУ иовторнаго неурожая хлѣбовъ въ ны- но съ 2000 до 2400 руб. На содержаніе потребуетъ-ли также зем. начальникъ свѣ- находившимися на лодкѣ «Де-Троа». Коглѣ и на содержаніе консисторіи, являют- нѣшнемъ году, несомнѣнно значительпо канцеляріи уиравы внесено 25660 р. Уве- дѣній, кто съ кѣмъ въ перенискѣ и о чемъ да мы находились на срединѣ пути отъ
понизится, а потому расчитывать на ус- личено жалованье на 100 р. секретарю и нишутъ въ письмахъ другъ другу. Неуже- Нью-Іорка къ Нрландіи, у насъ нроизося неправпльными.
шелъ пожаръ, который удалось прекранѣшное поступленіе оклада и недоимокъ,
— Ігончина свящ енника. 27 августа въ особенности съ земель, нѣтъ никакихъ 4-мъ дѣлоироизводителямъ. Всего въ смѣту ли это • входитъ въ компетенцію зем- тить. Нѣкоторые иароходы въ Атлаятичена
содержаніе
земскаго
управленія
внесено
скихъ
начальниковъ?
скончался отъ паралича мозга священ- основаній.
скомъ океанѣ, замѣтивъ нашу лодку, подъ5,7113 руб.
никт> села Каменный Врагъ, Сердобскаго
Въ первые 6 мѣсяцевъ ей предстоитъ
ѣзжали
къ намъ, думая, что это разбитая
СЕРДОБСКЪ.
у., Николай Алексѣевичъ Скалигеровъ, сопроизвести расходовъ иа 330414 р. Межлодка съ «Титаника». Когда иодошли къ
Въ
среднихъ
учебныхъ
заведеніяхъ
стоявшій помощникомъ благочиннаго и члеТ Е А Т Р Ъ.
дУ тѣмъ поступленій можно
ожидать
занятія начались, какъ и въ прошломъ Ирландіи, весь океанъ былъ окутанъ туномъ освѣдомительнаго комитета. Ему было
220315 р. Недоборъ выразится въ 110099
году, при неполномъ комплектѣ препода- маномъ. 5 дней мы шли въ туманѣ. Четолько 42 года. Покойный икончилъ семиЗавтра въ Общедоступномъ театрѣ по вателей: въ женской гимназіи нѣтъ матема- резъ 21 день пришли, наконецъ, вч> Нрр., а съ ожидаемымъ дефицитомъ на 1
нарію въ 1891 г., два года былъ діакоянваря 1913 г. недостатокъ выразится въ самымъ доступнымъ цѣнамъ будетъ данъ тька и естественника и одной классной ландію. Остальной путь до Иетербурга прономъ и въ день смерти жены рукополо297200 руб. Наличность въ оборотномъ народный спектакль; ставится «Лѣсъ» Ост- дамы, въ реальномъ училищѣ вакансія шелъ безъ приключеній. Въ ІІетербургѣ мы
женъ въ священники. Послѣднія 16 лѣтъ
капиталѣ, изъ котораго земство могло бы ровскаго.
естественника. Въ прошломъ году въ ре- пробудемъ около недѣли, а затѣмъ обычслужилъ въ с. Каменномъ Врагѣ.
Въ пятницу, ио случаю праздника 8 альномъ училищѣ большая половина учеб- нымъ путемъ вернемся въ Америку. Лодзаимствовать на покрытіе дефицита, от— Назначенный вмѣсто Ирннарха сутствуетъ. Оборотный капиталъ заклю- сентября, сиектакля не будетъ. Въ суббо- наго года проніла безъ преиодавателя рус- ку нашу беретъ одно пароходное агент«Лѣс- скаго языка.
настоятель йлІодоровскаго ДарИЦЫНСкаго чается въ процентныхъ бумагахъ на 1700 ту при новой обстановкѣ ставятся
ство. Эта лодка совершила около 11,000
— Обіцество потребителей, въ виду верстъ».
монастыря арх. Исидоръ удаленъ изъ Ца- руб. и въ долгахъ на 361261 р. Часть ныя тайны»— Чирикова.
0 предпріятіи Н. И. Собольщикова. Н. ликвидаціи дѣла, назначило распродажу
— В агонъ-самоходъ. Министръ нутей
рицына за ирославленіе въ своей рѣ^и этихъ долговъ управа считаетъ безнадеж- й. — Собольщиковъ-Самаринъ
категорически : товара по пониженнымъ цѣнамъ.
сообщенія С. В. Рухловъ осматривалъ 29
ными
и
предлагаетъ
снисать
ихъ
со
счеИліодора, какъ мученика.
(«Р.»).
подтверждаетъ, что онъ онялъ театръ
августа на путяхъ сѣверныхъ желѣзныхъ
товъ. Другихъ занасныхъ капиталовъ нѣтъ. „Эрмитажъ“ на пять лѣтъ у Щукина. Додорогъ,
а иотомъ испытывалъ ѣздою автоХВАЛЫНСКЪ.
говоръ
заключенъ
у
московскаго
нотаріуУправа предлагаетъ собранію разрѣшить
Ходатайство земской управы. 27-го мобильный вагонъ, построенный на вагоей иозаимствованіе изъ нредполагаемаго са Полонскаго еще 15 августа. Деньги г.
уже внесены черезъ того- августа земская управа обратилась въ са- ностгоительномъ заводѣ, въ Мытищахъ,
къ открытію земскаго и городского бапка Соболыциковымъ
же нотаріуса. Г. Собольщиковъ отрицаетъ ратовскую губ. уираву съ слѣдующимъ но заказу московско-казанской дороги.
250 тыс. на 25 лѣтъ, а если встрѣтит- веякое участіе въ его дѣлѣ г-жи Зарай3 сентября состоялось засѣданіе иравленія. въ
Автомоторный вагонъ на 90 мѣстъ 2-го
ской. Г. Соболыцшсовъ расчитываетъ со- ходатайствомъ: «Дабы нс обременять заРазсмотрѣно нѣсколько мелкихъ вопро- ся неотложная нужда въ средствахъ до от- здать въ Москвѣ театръ, доступный для долженностыо населенія уѣзда и въ виду и 3-го класса, съ багаяшымъ отдѣленіемъ,
совъ, вытекающихъ изъ аренды обществйн- крытія банка, то въ частныхъ кредитныхъ широкой публики, который будетъ давать того, что, благодаря безкормицѣ, лошади нриводится въ движеніе двумя электромонаго дома подъ кснвойную команду и за- учрежденіяхъ. Въ проектъ расходной смѣ- болынія обстановочныя пьесы и тѣ много- у крестьянъ зимою были очень плохія, торами, расположенными на задней телѣжчисленныя новинки, которыя, несмотря на
слѵшанъ обширный докладъ Г. А. Исупова ты внесено на 1913 г. 796453 р.
Предсѣдатель бюджетной комисеіи Г . С. существованіе трехъ драматическихъ те- уѣздная управа рожь, купленную для вы- кѣ вагона и дѣйствующими отъ динамообъ эксплоатаціи дачнаго участка 0 -ва.
атровъ, обходятъ Москву. Соболыциковъ дачи ссудъ на прокормъ скота, перевозила машины, расположенвой на передней теИстекшимъ лѣтомъ на дачѣ было заса- Кропотовъ. Вы слышали, что унрава, въ провинцш имѣетъ репутацію дѣльнаго со стаяціи жзлѣзной дороги на наемныхъ лѣжкѣ. Динамо-машина приводится въ двиполучаяэти
деньги,
была
увѣдомлена,
что
жено порядочное пространство картофелемъ,
и очень работоспособнаго антрепренера. лошадяхъ за особуіо плату, на что и было женіе двигателемъ . внутренняго сгоранія,
устроенъ небольшой огородъ. Дѣти пріюта въ случаѣ повториаго неурожая ссуда мо- Въ Ростовѣ, напримѣръ, опъ ставилъ чуть израсходовано 18285 руб. Деньги эти для котораго топливомъ служитъ керопо двѣ новинки въ недѣлю, и всѣ побыли заняты работами по уборкѣ сѣна и жетъ быть разсрочена на 10 лѣтъ. Но на не
становки при этомъ отличались художе- управа предполагала отнести за счетъ кре- синъ.
въ огородѣ, съ котораго въ теченіе лѣта другой же день ноступило требованіе отъ ственностью, а постановка „Живого трупа“
Такого типа автомоторъ на русскихъ
дита на общественныя работы, но въ насобирали для себя огурцы, кукурузу и губернатора объ уплатѣ ея въ теченіе 3-хъ даже приближалась къ постановкѣ Художелѣзныхъ,дорогахъ
ноявляется впервые,
стоящее
время
выяснилось,
что
для
заверразньіе корнсплоды. Въ болѣе серьезныхъ лѣтъ. Имѣя въ виду повторный неурожай, жеств. театра.
шенія неоконченныхъ работъ имѣющагося почему онъ и вызвалъ къ себѣ живой инмы
не
можемъ
уплатить
этотъ
долгъ
съ
|
садовыхъ работахъ дѣти не участвовали.
— Сарра Бернаръ рѣшила предпринять
у управы кредита не хватитъ, и такимъ тересъ министерства путей сообщенія.
Г. Исуповъ доложилъ, что для опредѣле- нынѣшняго года, и бюджетная комиссія | послѣднее турнэ по Ёвропѣ и, между проНспытаніе произведено на протяженіи
образомъ
она не можетъ выполнить своего
нія дальнѣйшей участи сада и лѣсного иредлагаетъ собранію ходатайствовать о | чимъ, пріѣхать также въ Россію. Въ виду
исполнившагося столѣтія наполеоновскихъ предположенія объ отнесеніи расходовч> по 17 верстъ— отъ ст. Москвы до Мытиіцъ—
разсрочкѣ
на
10
лѣтъ,
начиная
уплату'
участка имъ были приглашаемы спеціавойнъ Сарра Бернэръ б.удетъ выступать перевозкѣ ржи на счетъ общественныхъ и обратно, причемъ автомоторный вагонъ
листы: инструкторъ садоводства Я. Ж. ІІен- послѣ 1913 года. Что касается займа у п -; только въ пьесѣ Ростана „Орленокъ“, съ
развилъ скорость до 50 верстъ и шелъвсе
геротъ и городской лѣсничій Н. Н. Кура- равой 13 тыс. руб. въ банкѣ, то комиссія которой она предполагаегъ объѣздить всѣ работъ. ІІе можетъ управа отнести произвремя плавно.
веденный
расходъ
и
на
ирямой
кредитъ
признала,
что
управа
поступила
правильглавные
города
Россіи.
евъ. Первый далъ совѣтъ вспахать или
Автомоторнымъ вагонамъ предстоигъ въ
по
прокорму
скота,
такъ
какъ
изъ
перено.
Къ
1-му
января
1913
г.
для
выполне-1
—
Пушкииъ
на
сцеиѣ.
Въ
петербургскомъ
вскопать всю площадь сада и засадить ее
Россіи
значительная роль не только на
веденныхъ
губер.
управой
28
тыс.
руб.
молодыми саженцами плодовыхъ деревьевъ, нія смѣтныхъ расходовъ управѣ, по ея| Панаевскомъ театрѣ идетъ энергичная и,
желѣзныхъ
дорогахъ общественнаго польглавное,
любовная
работа
надъ
ІІушкиизрасходовано
на
уплату
тарифа,
паемъ
вычисленіямъ,
не
хватитъ
25
тыс.
руб.
оставивъ и тѣ изъ старыхъ деревъ, котоньшъ и пушкинскимъ временемъ. Готовят- аабаровъ и жалованье приказчикамъ 26621 зованія, но и на всѣхъ подъѣздныхъ ироНѣкоторые
члены
бюджетной
комиссіи
норыя не совсѣмъ посохли; затѣмъ выішсать
ся къ постановкѣ пьесы извѣстнаго криизъ какого-нибудь казеннаго лѣсничества лагаютъ, что можно будетъ обойтись безъ тика, внервые выступающаго съ болыпою руб. и израсходованные на перевозку хлѣ- мышленныхъ путяхъ, а также въ пригодичковъ и заложить свою плодовую школу займа этихъ денегъ. Нѣсколько острѣе сценической работой— В. Ф. Боцяновскаго ба 18285 руб. отнесены временно за счетъ родныхъ и мѣстныхъ сообщеніяхъ, Управленіе яіелѣзныхъ дорогъ въ настоящее
Пушкина“. Готовятся не казенно, уѣзднаго земскаго сбора.
для иолученія посадочнаго матеріала; го- стоитъ вопросъ съ выполненіемъ смѣты а„Натали
съ
той
рѣдкой
любовью,
съ
которой
вездѣ
время рѣшило заказать Мытищинскому заСообщая
объ
этомъ,
управа
проситъ
ристыя части южнаго склона спланировать 1913 г. въ первую половину года, когда и всюду сопровождается дорогое имя ІІуш воду
нѣсколько такихъ автомоторовъ.
губ.
управу
перевести
ей
18285
руб.,взявъ
поступленіе
окладныхъ
сборовъ
бываетъ
площадками и заложить на нихъ винокина.
Стоимость
вагона-самохода хотя и преэти
деньги
изъ
остатковъ
по
кормовой
ничтожно.
До
1
-го
іюля
не
хватитъ
110
—
ІІосмотрите-ка
вотъ
эти
картинки,—
градникъ.
Правленіе одобрило этотъ совѣтъ и по- тыс. р. Какая нричина? Съ одной стороны, говоритъ Е. П. Карповъ,—у всѣхъ буки- кампаніи по другимъ уѣздамъ, или-жеизъ вышаетъ стоимость моторнаго вагона для
нистовъ [іеребывали.
денегъ, оставленныхъ при распредѣленіи трамваёвъ, но зато не требуетъ дорогихъ
ручило завѣдующему дачами Г. А. Исупову осторожность управы въ ея исчислёніяхъ,
И вамъ показываютъ цѣлую кучу модприступить къ его осуществленію текуіцсй- съ другой— лишеніе насъ губернской уира- ныхъ картинокъ тридцатыхъ годовъ. Оча- кредитовъ по уѣздамъ въ распоряженіе проводовъ и мощныхъ электрическихъ
станцій.
вой на законномъ основаніи крупной доли ровательныя прелестницы добраго стараго губ. управы».
же осенью.
— Столѣтній юбнлей фирмы. Въ
времени
глядятъ
съ
этихъ
картинокъ.
Ка—
Т
елеграм
м
а
губернатору.
Въ
отдоходовъ-съ
промысловыхъ
и
торговыхъ
Н. Н. Кураевь, осмотрѣвъ лѣсъ, нашелъ
прически, какія платья!
вѣтъ на телеграмму г. губернатора о коли- Москвѣ въ помѣщеніи «т-ва м-ръ И. Кононужнымъ вырубить его весь сплошной руб- документовъ. Раньше эти поступленія до- кіяДля
послѣдняго акта, въ которомъ Пушкой. Иначе онъ опасается, что лѣсъ пере- стигали 49 тыс. руб., теперь, благодаря кинъ умираетъ, зарисовываютъ пейзажъ, чествѣ незавершенныхъ общественныхъ валова съ сыномъ» состоялось торжествен*) 0 чемъ мною своевременно сообщено ное праздновапіе юбилея столѣтней дѣястонтся и впослѣдствіи при порубкѣ не новому распредѣленію между уѣздами дохо- который виденъ былъ изъ оконъ его дома
въ управленіе трамваевъ по телефону.
довъ, сдѣланному губернской унравой, по-. на Мойкѣ.
будетъ давать отпрысковъ и пропадетъ.

Открытое письмо

Саратовскѳе уѣздное земское
соОраніе.

Епщімышя жнзнь.

Й

Уѣздныя вѣстн.

Русскія НІЕѢСТІЯ.

Вь Общаствь посоОін бѢднымъ.

С а р а т о в с к і й

№ 194.

Л и с т о к ъ.
Нушенъ человѣнъ

— Изъ-за прошлаго. Въ Петербургѣ отра- свободу. Все населеніе острова примкнуло бросивъ на улицу безъ куска хлѣба. Стонъ'
тельности т-ва, собравшее вею коммерчеТЕХНИЧЕСНОЕ БЮРО
Разрѣшенный правительствомъ
вилась
ціанистымъ каліемъ курсистка Е. къ заговору, и имена членовъ правитель- и плачъ неповинныхъ въ грѣхѣ перодъі
скую Москву. Цѣлый рядъ депутацій отъ Троицкая.
Богомъ дѣтей-малютокъ съ протянутымиі
за кассу.
Гостиница Маслова,
Однако быстрымъ промываніемъ
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ
различныхъ фирмъ и учрежденій прочелъ желудка ее удалось спасти. ІІоводомъ къ ства будущей Эльбской республики назы- ручками за кускомъ хлѣба вопіютъ къ ми '
Верхній базаръ.
6110
привѣтствія представителю т-ва А. И. Ко- покушенію послужила невозможность про- вались всенародно. Одинъ только губер- лостивымъ сердцамъ добрыхъ людей. По В . А . А Н Т О Н О В А .
Саратовъ, Московская, 44.
новалову. Поднесли адреса депутаціи отъ должать занятія на курсахъ въ виду за- наторъ острова пребывалъ въ блажен- могите, чѣмъ можете, зачто всеблагій Го
Двѣ квартиры
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
Телеф. № 251.
сподь воздастъ вамъ строицею, по его же
трудненій
съ
правомъ
жительства
изъ-за
номъ
невѣдѣніи
о
готовившихся
событіяхъ,
московской биржи, московскаго кунеческа- ея прошлаго.
барскія сдаются 7 к. и низъ. 6 к. организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухі
слову: „рука дающаго да не оскудѣетъ“
Мѣстному гарнизону
были
обѣіцаны
экспертизы, иодготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего 1
го обіцества, московской группы учреждеПредсѣдатель комитета
— Пожаръ въ доиѣ министра. Около 12-ти
всѣ удобства, электр. освѣщ. центр. терскія
самостоятедьнаго конторскаго труда.______
н
обильныя
милости
и...
священникъ А л. Быетряковъ.
ній и лицъ, совѣта съѣздовъ представи- часовъ ночи 2-го сентября, на Мѣщанской богатыя и
районъ. Б.-Кострижная ул., № 74,
безсмертіе.
Опереточ- Казначей, волост. старшина Ф. Тетеринъ,
телей торговли и промышленности, слу- ул., въ домѣ министра вн. дѣлъ А. А. Ма историческое
ряд. съ аитекой.
6011
Адресъ:
Ст.
Рудня,
Камышинск.
уѣз.
карова
вспыхнулъ
пожаръ.
Выгорѣли
мезаговорщики
собирались
въ
жащихъ биржевого комитета, театральнаго блированныя комнаты Ѳедоровой, фото ные
нижне-добринское волостное правлоніе, каз
кружка, моск. объединенной биржевой ар- графія, чердаки. Нри тушеніи иолучилъ мрачныхъ подземсльяхъ и подолгу рядили начею Фі Тетерину или священнику А паровыхъ и гидравлическихъ всѣхъ
и судили о будуіцей республикѣ. Но одно Быстрякову,_________ _________________
тели, моск. коммерческаго института, ива- ожоги одинъ пожарный. Убытокъ 25.г00
системъ и вакууметровъ
въ 5, 6, и 8 комн. съ садомъ.
Н ижегородскаго
ннчтожное и совсѣмъ ненредвидѣнное об
ново-вознесенскаго комитета торговлк и Домъ застрахованъ.
Аничковская, д. 2, кв. 5.
5772
стоятельство разстроило всѣ планы загомануфактуры, всероссійскаго 0 -ва льнопроворіциковъ. Въ день, когда островитяне
мышленности и много другихъ.
должны
были поднять знамя революціи, Послѣдніе дни лѣтнихъ развлеченій.
Юбилярті получилъ множество цѣнныхъ
Иностронныя извѣстія.
Ежедневно впредь до закрытія лѣтняго
на Эльбу нрибылъ нѣкій юноша, по про- сезона „Развеселыя гулянья“, при двухь
подношеній (около пятидесяти).
Да торжествѣ присутствоваю
около
Эльбская рэспублика. Маленкій ос- фессіи разносчикъ, «имени своего вѣкамъ оркестрахъ музыки военнаго и струннаго,
объявляетъ, что 20-го сентября 1912 года въ удѣльномъ Д0>^
ул., противъ городской (
600 чел.; среди нихъ были: бывш. ми- тровъ послѣ окончанія наполеоновской эпо- не передавшій». Возбужденное вообра- на открытой соенѣ или зимнемъ концерт. Московская
селѣ Лаишангѣ, близъ города Варнавина, Костромской губ., Й
нужны
корсалшицы
и
юбочницы.
управы,
д.
Степашкина.
залѣ.
Сегодня
первая
гастроль
извѣстной
нистръ торг. и промьішл. В. И. Тимиря- пеи потонулъ въ незаслуженномъ забве- женіе островитянъ окружило юношу орео арг. фарса крас. Маріи Николаевны ОВЕР- Продажа и покупка случайныхъ Принимаются дѣвочки. Нѣмецкая, произведены
окончательные, безъ переторжки, устные т
ломъ
посланника
тайнаго
комитета
иѵаль
зевъ, члены Г. Совѣта Н. А. Ясюнинскій ніи. Это сильно не нравилось свободолюБЕКЪ. Дебюты извѣст. ар истки Маріи вещей, гдѣ каждый покупатель Д. Масленникова, № 47—49 (ходъ съ принятіемъ до торговъ запечатанныхъ объявленій, на пр°^
5903 имѣюіцихъ быть заготовленными удѣломъ зимой 1912— 13 гоД^
и г. Авдаковъ. Получено нѣскблько сотъ бивымъ островитянамъ, въ силу постано- янскихъ карбонаріевъ, который долженъ Александровны ГРИ-ГРРІ. Сегодня новые можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- съ Нѣмецкой).
Лапшангской лѣсной дачѣ, березовыхъ бѣлянныхъ товаровъ;0
случайно дешево, прочно и
привѣтственныхъ телеграммъ, между про- вленія вѣнскаго ког.гресса ставшимъ нод- руководить дѣйствіями революціонеровъ. дебюты: Л ЕГА ГЪ танцовщицы, АРИ изв. но,
ли 6 и 7 аршинъ длины,отъ Р /4 до 2 вершковъ толщины вт>
субретки, * Ратмировой субретки. Всего хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
Юноша,
узнавъ,
за
какую
важную
особу
чимъ, отъ премьеръ-министра В. Н. ІІо- данными
великаго герцога Тосканскаго
немъ діаметрѣ, дрючковъ той-же длины отъ 2 до 2т/2 вершк. т°
варшавскія и мѣстныя кровати, і
участвуютъ 35 №№.
Б. Іііазачья, д. № 8 . иы, дровъ 15-16-вершковыхъ въ пятерикахъ, размѣромъ 15 &Р]
ковцова, предсѣдате.р бирлсев. комитета Леопольда ІІ-го. И они рѣшили удивить его приняли, загорѣлся воинетвеннымъ
11
Анонсъ: 12 бенефисъ режиссера А. М. матрацы;иружинные, мочальныеи»
6006 длины и сверхъ того одна клѣтка при высотѣ въ 14 четверт^
изъ волоса, стулья, мраморные ?НИЗЪ> кв- Дбттереръ.
Г. А. Крестовникова, русско-азіатскато* бан- свѣтъ смѣлымъ сверженіемъ ненавистнаго пыломъ. Онъ былъ готовъ заслужить себѣ Апишева и закрытіе лѣтняго сезона.
шина. Товары будутъ вывезены и сложены отдѣльными па*
Въ субботу, 15-го открытіе зимняго .се- умывальники, ковры, мѣха, верх-‘
ка и др.
ига. Въ 1832 г. составленъ былъ на славу освободителя Эльбы, но передъ тѣмъ зона.
на слѣдуюіція пристани рѣки Ветлуги:
ІІриглашенъ колоссальный составъ нія зимнія и лѣтнія платья, швейкакъ
скомандовать
иачало
рсволюціошшхъ
Въ память юбилея группа служащихъ, Эльбѣ заговоръ съ многочисленными раз
ныя машины, музыкальные ин- фаэтонъ съ верхомъ. шарабанъ,
первоклассныхъ
артистокъ
и
на
10
гастроа таклсе группа нредставителей иромыш- вѣтвленіями но всей Италіи. Душой за- дѣйствій, пошелъ за совѣтомъ къ знако- лей, пригл. изв. исполн. русс. бытов. пѣсенъ струмвнты, піанино и пр., мель- тарантасъ, дрожки, телѣжки ресофиціанту мѣстнаго кафэ. Офиціантъ красав.> Любовь Яковлевна Мирова.
хіоръ и другія вещи: часы, золо- сор. и на дрожинахъ, американка, К-Т партія Д0 200 нятерик. березов, дровъ заготовки 1912^]
леннаго міра учреждаютъ нѣсколько сти- говора былъ знаменитый карбонарій Адріа145
„
„
„
„
1912"
то,
серебро и брилліант. вещи. сбруя, линейка 8-мимѣстная де- 2-я
кафэ
не
имѣлъ
никакихъ
основаній
быть
пендій имени юбиляра въ моск. коммер- но Бенони. По даному сигналу вся Италія
14СЮ0 паръ и ш тукъ оглоб. и дрючк. „
19і 2<
ГІокупаемъ ломъ зол та, серебра, шево продаются. Бол Казачья, 3-я
существующимъ
режическомъ институтѣ, въ Импер. моск. тех- какъ одинъ человѣкъ, должна была нод- недовольнымъ
платину, жемчугъ и драгоц. кам- между Камыш. и Царевск. № 122
момъ
и
немедленно
иоставилъ
губернатоническомъ училищѣ, кромѣ того, коммер- няться на защиту своихъ поруганныхъ
ни. Телефонъ № 1161.
9387
4-я иартія до
225
пятерик. березов. дровъ заготовки 19І2|
ческій институтъ устраиваетъ аудигорію правъ, и жители Эльбы должны были вы ра въ извѣстность обо всемъ. ПочтенУРОКИ
200
„
„
1912"
5-я
ный
администраторъ,
внезаино
разбуУ
Г
О
Л
Ь
имени А. И. Коновалова.
ступить первыми бойцами за итальянскую
о-л
„
ІТООО паръ И шг. ихлкО. п
„
-19ІІІ
женный отъ своей благополучной дремы,
А. В Н орова
и 1147^2
„
„ »
»
»
1910
проявилъ недю/кииную расиорядительность
Дирекц. Товарищества офиціантовъ.
Бабушкинъ взвозъ, д. № із ; кв.
и изрядную хитрость. Онъ столь искусно
№ 5.
5584 а .лчуе Г а гоу К ,
гіартія до 375 пятерик. березов дровъ заготовки 1912^
расиредѣлилъ свой маленькій гарнизонъ,
доходный нродается Царицынская ул., телеф. № 247; 7-я
„
„ 5000 паръ и шт. оглоб. и дрючк. „
1912^
съ мѣстомъ въ 548 кв. еъ доставкой 1 р. за куль, достав- 8-я
что солдаты были увѣрены, что стражают- при участш
и 956т/2
„
„ „
„
„
19104
знаменитыхъ
артистовъ, , .
( О тъ нашихъ корреспондентовъ/.
саж.
Мясницкая,
№
— Къ расчисткѣ бухты. Ж.-д. земле- ся за свободу Эльбы. Благодаря этому ловляется
не
менѣе
2-хъ
кулей.
Количество товара въ каждой иартіи показано приблизц-т-4
болѣе 30 №№ въ вечеръ:
черпательница «Князевскій Затонъ» вновь кому маневру, Эльбская ресиублика была Деб. неподражаемаго комическаго дуэта 51. Справиться у домовладѣлицы:
и покупатель обязанъ принять количество какое будетъ зЛ
Константиновская, 112, (вновь выН А Б И Н Е Т Ъ
лено—болѣе или менѣе, сколько окажется.
ш
Слоб. Пакрвісхоя.
гг. С а в о я р о в ы х ъ.
прибыла въ слободу и поставлена въ ка- уничтожена въ самомъ ея зачатіи.
строен. домъ).________________5545
Торги начнутся съ цѣны двадцать три (23) руб. за
Гастроль знаменитой артистки
налѣ
бухты.
Здѣсь,
обогнувъ
песчаную
коПротестъ противъ дороговизны.
Выборы духовенства. 3 сентября въ
дровъ, пятнадцать (15) кон. за пару оглобель и четырнадцаі
ТОНИ-ОЙРА.
слободѣ состоялся съѣздъ духозенства пок- су, она протянула на Волгу трубы и пон- Германское иравительство обсуждаетъ мѣк. за штуку дрючка 6 аршинъ, а семиаршинные сортиментьіТ
Комика - кушіетиста г. САВОЯРОВА.
малина Марльборо крас(2) коп. дороже.
ровскаго благочинія, на которомъ іі[оиз- тоны, черезъ которые будетъ удаляться зы о безпошлинномъ ввозѣ въ Германію Вольшой ансамбль Вальдемарова и Орлова. ная и черная, тернъ царегр. крупЖелающіе торговаться устно передъ торгами вносятъ ю |
Два оркестра музыки. Въ субботу и ный и черн. смородина прод. Адр.:
водились предварительные выборы выбор- изъ канала песокъ. Говорятъ, что затѣмъ замороженаго аргентинскаго мяса Бери чертежныхъ
оцѣночной суммы партій, на которыя желаютъ торговаться, а 5
воскрес* грандюзный фейерверкъ.
землечериалка
приступитъ
къ
расчисткѣ
линскій городской совѣтъ на послѣднемъ
щиковъ въ уѣздное избирательное собра !іе.
РДБОТЪ
азбойщина, р.-ур. ж. д., дача Мироторговъ, въ случаѣ покупки, дополняютъ внесенный задат02
Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ.
Избранными оказались: прот. Покровской верховьевъ бухты.
10 проц. продажной стоимости куиленной партіи.
чрезвычайномъ собранш присоединилъсвой . Кухня и буфетъ подъ набл. Товарищества. нова, и въСаратовѣ: Цариц.ул., бл.
Борисенно
и
Ѳомина
Въ запечатанныхъ пакетахъ должно быть точно указац&
церкви слободы о. Дамаскинъ (благочин— Пожаръ на костемольномъ заводѣ. голосъ къ дружному требованію открытія
Ільин.,д.Ж 59, кв.Миронова. 5595 принлмаетъ всякаго рода землекакую именно партію и на какой пристани желаетъ купить
Между
ный) и настоятель Троицкой церкви о. Ак- Вчера въ-7 ч. вечера на костемольномъ границъ для мороженаго мяса,
мѣрныя я чертежныя работы.
тель; б) цѣна (прописью), которую онъ иредлагаетъ за пятеред
Дирекція Т-ва оффиціантовъ,
сеновъ, по квартирному цензу— священни- заводѣ, со стороны Покровской ул., заго- тѣмъ, отмѣна пошлины на мясо можетъ
Кжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. пару^оглобель, за штѵку дрючка; в) 10 проц. стоимости товарі
6 0 0 0
?еч. Оаратовъ. Константиновская, покупку котораго подано заявленіе; г) надпись на конвертѣ,^
ки слободы оо. Волковскій и Аксеяовъ. Къ рѣлся громадный сарай, въ которомъ сло- быть ироведена рейхсгагомъ, а- такое рѣнодъ первую закладную нужны. меж Больской и Ильинской, д. № пакетѣ находится объявленіе къ торгамъ 20 сентября 1912 ]
нимъ избраны четыре замѣстителя. За на- Жена масса костей. ІІожаръ охватилъ пло- шеніе мо<;.еіъ пройти всѣ инстанціи нс
31. Телефонъ 235.
1875 самое объявленіе должно быть оилачено гербовымъ сборомъ \
мѣченныхъ лицъ духовенетво покровскаго щадь приблизительно въ 1 десятину, пе- )анѣе конца года. Гораздо ироше свеоти Сегодня и ежедневно демонстрируетъ Справиться въ конторѣ И. II. БоПодробныя свѣдѣнія объ условіяхъ покупки МОЖНО ПОЛ
чароза,
д.
Тор.-Пром.
Банка.
5715
благочинія и обязано подавать голоса на рейдя на другія заводскія строенія и скла- до минимума иошлины, что возможно .сдѣ- Кинегяатографъ, богатая программа картинъ
въ канцеляріи 16 Лапшангскаго имѣнія, по адресу: гор. ВарнІ
С
т
у
д
е
н
т
ъ
въ *трехъ большихъ отдѣленіяхъ состояРазрѣшенное начальствомъ въ
село Лапшанга, Костромской губ.
уѣздномъ избирательномъ собраніи въ го- ды. Обыватели слободы перепуганы, хотя лать немедленно.
курс. готов. и репет. ма^ емат., 6003
щая изъ новикокъ XX вѣна. Начало перваго
Завѣдующій канцеляріей С. Лазареескій.
1905 годѵ
родѣ Новоузенскѣ. Кромѣ предварительна- вѣтеръ относилъ пламя отъ слободы на
языки, многол. педаг. опьгг. Ввеотдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедневно
Дѣлопроизводитель Ваутйщ
го выбора выборщиковъ, на съѣздѣ было камеішыя постройки ' завода, къ оврагу.
денская ул., д. 47—49, кв. 5. 6156
обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на ЛВСОУСТРОИТЕЛЫІОЕ
прсдложено избрать отъ духовенства кан- Несмотря на близость рѣки, борьба съ повыборъ блюдо 25 к. Ужнны съ 9 ч. вечераі
и до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 коп.
дидата въ члены Госуд. Совѣта. При этомъ жаромъ очень затруднительна.
ЗЕНІЕПРНОе ВЮРО
Вуфетъ снабженъ русскими и заграничныбыло объявлено сообщеніе, что въ самар
Какъ
нужно
чистить
пыль.
Гигіенисты
— Убійство. Въ 20 вер. отъ слободы на
съ мебелью одинокому жильцу.
ДЕПО ЗА Г РА Н И Ч Н Ы Х І
ми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб.
ской епархіи йамѣчается кандидатомъ въ хуторѣ, въ погребѣ найденъ задушеннымъ давно твердятъ^ что чистку вещей отъ бут. и 60 к. полубут. Гіри садѣ имѣтся:
Моековская, 57; магазинъ винокуРОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.
гіыли нельзя производить сухими тряика- билліарды, тиръ и кегель-банъ.
Условія лично и перепиской.
ренныхъ заводчиковъ.
6166
члены Госуд. Совѣта протоіерей города Са- веревкой кр. Прокоченко, 70 л. ІІредпола- ми,
Цѣны фабричныя.
Ручательство на 10 до 15 лѣпі
щетками и пр. Ученые Сартори и
гается
грабежъ.
*
•
Цыганская,
Л»
91,
междѵ
Ильинсв.
мары о. Гождественскій. Мѣстный благоЛангле
наглядно
доказали
въ
своей
кни— Хлѣбная биржа. 4-го сентября въ приП ервоклассны й отель
и Ёамышииской.
1606
І Е Р О Ф О Н Ъ .
чинническій съѣздъ присоединился къ этому. возѣ
было 117 вагоновъ и 600 возовъ хлѣ- Гѣ „Пыль и микробы въ воздухѣ“, что
сухая
чистка
должна
быть
замѣнена
меАлександровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 і7іо|
— Управляющій отдѣленіем ъ рус- ба. Куплено 204 вагона. Цѣна стояла: бѣВъ семьѣ врача
въ 5— 6 комнатъ, со всѣми удоб.вредной чисткой предметовъ посредскаго торгово-промыш леннаго
банка лотурка отъ 9 р. 20 к. до 14 р. 90 к. за нѣе
сдается
въ
наемъ
П
У
Ш
к
ІІІ
I
Ій«
ствомъ влажной тряпки или щетки. Свои
ствами. Валовая ул.,
49. 6040.
С Я К З С Н ІП Е а к а Е Ж З В
Ф. И. Пономаренко передходитъ на службу мѣшокъ, русская отъ 95 к до 1 р. 10 к первые оиыты они производили въ кухнѣ
Полтавская площадь, д. № 116;
за
пудъ,
рожь
отъ
71
до
7"5
к.
за
пудъ.
въ тотъ-же банкъ управляющимъ самар- Настроеніе: высокіе сорта устойчиво, низ- одного богатаго дома. Вь началѣ опыта
парадный ходъ съ Царевской, кв.
В ознаграж деніе
находилось 2200 бактерій въ кубическомъ
скаго отдѣленія. Замѣститель ему въ сло- кіе сорта слабо.
№ 6.
6024
метрѣ
воздуха.
Ііослѣ
пятиманутной
чидоставившему
^терянный браслетъ
бодѣ пока еще не назначекъ.
(без^словно семейный, скромный).
стки предметовъ сухой тряпкой они нана
Армянской.
Дорогъ, какъ паКО НТОРА
— Къ вы борамъ въ Государственсчитали 75000 бактерій, а послѣ 10 ми- Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул
П Р А В Л Е Н І Е мять. Полидейская, 28, МуратоВсе помѣщеніе отеля заново
НИКОЛАЕВСКІЙ У. Въ 1908 году была нутъ— 135000 бактерій.
ную Думу. Выяснилось, что новоузенская
О-ва взаимопомощи учащихъ Сар. вой.
отремонтировако.
6099
Передъ вторымъ оиытомъ было 1800
земская управа не внесла. въ списки из- разгромлена шайка воровъ и грабителей,
Болѣе 50 №№ съ прилйчной обстановкой, губ.. рекомендуетъ о п ы т н ы х ъ
бактерій,
Послѣ
пятиминутной
чистки
продается домъ кабирателей по слободѣ многихъ крупныхъ оперировавшая въ г. Николаевскѣ и его
п
р
е
п
о
д
а
в
а
т
е
л
е
й
на
электрическое
влалсной тряпкой или щеткой бактерій паро-водяное отопленіе,
менный съ 2 флигедомовладѣльцевъ,
напримѣръ, Кулясова, уѣздѣ. Въ числѣ другихъ членовъ шайки оказалось 33000, а послѣ десяти минутъ освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на частные уроки. Справки: ПлацъСаратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
сдаются 2 квартиразныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до Парадъ, 1-е мужск. училище, еже- лями, итутъ-же
С. II. Петрова и друг., которыми подаиы былъ арестованъ и казначей ея крест. 37000.
4
ком.
съ
удоб.
Уг.
Часов.
Телефонъ № 243.
7_
8
ры
Ь
Четвертый опытъ далъ очень убѣди- 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб дневно отъ 11 до 1 ч. дня и 5652'И М. Сергіев., ■д- Рачковской. 6168
дер. Черненькой, Марьевской волости, Ник^
жалобьі.
час.
вечера.
Тишина
и
спокойствіе,
исполнительная
тельные результаты. До чистки было2600
— Ревизія агрономическихъ мѣро- Абрамовъ, бѣжавшій изъ Илецкихъ аре- бактерій. Послѣ пятиминутной обильной прислуга, хорошая
кухня, завтраки*
стантскихъ
ротъ.
20
августа,
скрываясь
аріятій. Управленіемъ земледѣлія командиполивки антисеитическимъ средствомъ обѣды и ужины ежедневно до разно
образномѵ меню.
рованъ для ревизіи агрономическихъ мѣ- отъ суда, Абрамовъ явился въ г. Нико- было всего 9000 бактерій и иослѣ 10 миСкладъ настоящихъ фраидузскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Эиреіу
~~
АЛЕКС А НДРОВСК АЯ
ропріятій, организованныхъ земствомъ на лаевекъ, чтобы увидѣться съ своими дѣть- нутъ— 10,500 бактерій.
Огзеі е(. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.
огпущенныя средства правигельствомъ, чи- ми, находящимся въ пріютѣ для ареновникъ г. Демчинскій. Послѣ осмотра ихъ стантскихъ дѣтей, куда и пришелі. съ
въ Новоузенскомъ уѣздѣ • г. Демчинскій завязаниымъ лицомъ. Однако его узнали
прибылъ въ слободу 2 сентября въ соііро- и при выѣздѣ изъ города Николаевска на
Валаково. Пшеница нереродъ 9 р. 14 к
вожденіи иредсѣдателя новоузенской земской нарѣ лошадей арестовали. Лошади оказа- русская 7 р. 20 к.
Московскал ут.? домъ
59, (меж. Алек— Варонскъ. ІІшеница переродъ 1 руо. сандровской и Вольской. Пріемъ ежедневуправы В. С. Ободовскаго,
инсиектора лись украденными на полѣ крест. села
15—88 коп., русская 90 к.—1 руб. 17 коп. ііо отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера
сельскаго хозяйства В. В. Тейсъ, непре- Змѣевки.
Совѣтъ 50 коіт. Нскусс/гвен. зубы.
5764
пудъ.
—
11
-го
августа
въ
нолѣ,
близъ
с.
мѣннаго члена новоузенской землеустрои— Ровное. ІІшеница кубанка 1 р. 20—80
тельной комиссіи г. Бѣлецкаго и уѣзднаго Алекрандровки, иайденъ трупъ крест. с. к., русская 1 р. 5— 16 к., рожь 65/—73 коіі.
Ф ранцуж енка
агронома г. Миллера. Въ слободѣ назван- Мокши Фед. Бритакина. Дознаніемъ уста- пудъ
С аратовскаго Ооіцества Взаими. Кредіп
ищетъ
уроковъ. Краішвная, № 8,
— К ам ы т инъ. Пшеница переродъ 1 р.
ными лицами было открыто засѣданіе, на новлено, что покойный 11 -го августа наД-ра
ОБЕРМЕЙЕРА,
съ
изображеніемъ
„СЕОТРЬІ
МИЛ0СЁРД1Я“
телеф.
121.
6026
15—55 к., русская 97 к.—1 р. 6 к., рожь
учрежд. въ 1870 году,
на каждомъ кускѣ.
которое былъ приглашенъ также агрономъ нялся везти солдата, оказавшагося потомъ 68—73 к. пудъ.
крест.
с.
Орловки
Ив.
Антоновымъ,
бѣжавберезовыя, дубовыя
на 1-е сентября 1912 года.
покровскаго участка г. Солодовниковъ. На
— Сл, Нпколаевскан. ІІшеница переродъ
!! М И Л Л І О Н Ы Л Ш Д Е Й И С Ц Ъ Л Е Н Ы !!
засѣданіи г. Ободовскій прочиталъ отчетъ шимъ съ военной службы изъ г. Самары 1 р. 20—65 к., русская 95 к.—1 р. 7 коп.
сосновыя, ольховыя
’
Пзслѣ нратновременнаго употребленія,— блектйщій у с п ѣ х ъ .-------АКТИВЪ.
объ агрономическихъ
мѣропріятіяхъ по изъ челябинской конвойной команды. ІІро- пудъ.
Продаютъ аптеки и аптекарскіе магазины по 80 коіі. мал. и по 80 кои. 1. Касса
— Дубовка. ІІшеница переродъ 1 о. 20—50
болыл. кусокъ.
3166 2. Текущіе счета и вклады:
уѣзду. Г. Солодовниковъ дѣлалъ доклады, ѣхавъ версты полторы отъ с. Александ- к., рожь 72—75 к. пудъ.
уГци продаю тея
1. а) въ гос.банкѣ, сбер. касс. и вгь казнач. 12430 75
касающіеся агрономической помощи ио- ровки по направленію на с. Ивановку,
— Ц арицынъ. ІІшеница гарновка 1 р. 28—
# іИ у Казанскаго моста,
Вішісѣе, Р аП Б .
ит. Ьеп^тіе* 47,
|б) въ частн. кредитн. учрежденіяхъ
1706563 27
долу
солдатъ
убилъ
выстрѣ- ІО к., русская 1 р. 6—8 к., озймая 1 р .
кровскаго района. Выяснилось, что уѣзд- въ
в) въ центральиомъ банкѣ 485897 29
13—
17
к.,
рожь
70—72
к.,
овесъ
переродъ
нстани'
С.
Н.
Потолокова,
ломъ
изъ
револьвера
возницу,
выпрягъ
лоное земство не израсходовало всѣхъ средствъ,
“ 500
2. членскаго взноса Об-ва въ центр. банкѣ
97—90 к., русскій 70—83 к. пудъ.
бывш.
Рѣпина,5тел.
933.
щадей
и
на
нихъ
верхомъ
пріѣхалъ
въ
с.
отиущенныхъ
ему
правительствомъ
3. Процентныя бумаги:
24667
а) загіаснаго капитала
на агрономическую помощь населенію въ Орловку, откуда, увидѣвшись съ родствен1241244
4.
Учтенные
векселя
текущемъ году въ виду невозможности никами", отправился на мѣсто службы, ос- Гедакторъ-издатель Н. Н. Сараха.човъ.
П РО ДА Ж А
5. Учтенные соло-векселя, обезпеченные:
для земства подыскать достаточное число тавивъ лошадей около с. Орловки. 0 соИздатель П. А- Аргуковъ.
а) недвижимыми имуществами
1269540
1290540
вершеніи Антоновымъ преступленія сообщеагрономовъ.
б) сельско-хозяйственными имѣніями
21000
6. Протестованные векселя:
камня съ дост. къ мѣсту работъ,
Указывалось также, что нѣтъ доста- но по телеграфу челябинскому воинскому
2290
ао всѣжъ /рѴтгвкг^т». Ор*»г«мальный
а) не менѣе, какъ съ двумя подписями
камень имѣется всегда въ наличД °брьгебратья и сестры!
точнаго штата низшаго агрономическаго начальнику.
7.
Ссуды
подъ
залогъ:
ности.Здѣсь-жепродается
3500
дуб.
КСробки
снабжено*
роэовою
бамларошмсгсъ
посписмо#/
" Помогите въ нашемъ ве— Уборка хлѣба, благодаря установипе])сонала, ночему участковымъ агроноа) государств. и гарантир. проц. бумагт. - 35140
шпалъ. Справка и заказы: Сарэликомъ несчастьи! Бывшіе два подрядъ
б) негарантированныхъ проц. бумагъ
мамъ приходится вести самимъ мало про- вшейся прекрасноЁ погодѣ, близится къ совершенно голодныхъ юда въ нашей мѣтовъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н,
500 —
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
—
Потолокова.соб. домъ,тел. 1062. 28СК>
3755 Г
дуктивныя обязанности. Рѣшено увеличить концу. Привозы хлѣба на мѣстномъ рын- стности да случившійся къ тому же неНефтяной двигатель1
г) цѣнныхъ вещей
2605 —- 42000
ііри районныхъ агрономахъ штаты ин- кѣ увеличиваются. 31-го августа было счастью болыцой пожаръ 18-го сего авгу8. Спеціальн. текущ. счета член., обезпечен.:
Выданную довѣренностьподвезено 4 2 0 0 возовъ ишеницы. Переродъ ста, уничтожившій почти въ одночасье (съ
структоровъ сельскаго хозяйства.
а) процентными бумагами *)
бурей) болыне 85 домовъ съ надворными
263826 97
Сидору Васильевичу Попову симъ
М
Дмзш>“ :
Изъ слободы гг. Демчинскій, Ободовскій, покуиался 9 р.— 12 р. 20 к., русская 7 р. іюстройками, въ конецъ подорвали сущеб) векселямрі
7
215725 —
расходуотъ
около
Ѵа
ф
.
нѳф-(
^
—
8
р.
за
мѣшокъ
въ
восемь
пудовъ.
уничтожаемъ.
Анна
Петровна
съ
Тейсъ и Миллеръ выѣхали 3 сентября въ
ствованіе бѣдняковъ-крестьянъ села Ниж9. Корреспонденты:
тина силу въ часъ
*
еыновьями,
6147
ней Добринки, Камышинскаго уѣзда, выСамару.
176238 11
а) Сопіо Ього
з а в о д ъ
(
18994 «06
б) Соиіо Коз1;го 10. Недвижимое имущество Общества:
Г
У
В
Е
Р
Н
А
Н
Т
К
И
Сдаштся 2 комнаты
а) стоимость новаго зданія 240000 __
•или оонны ищу мѣсто, зн. нѣмецдля солиднаго жильца съ полн.
б) изъ обор. средствъ долгъ на с/гар. зданіи- 105000 —
345000
#кій и франц. яз., гото&ш и репет.
обстан., съ электр. освѣіц. и ванной.
Адресъ: г. Балаково, на В.? ^ 11. Движимое имуіцество Общества
нолучена въ магазинѣ
М.-Кострижн., № 1, спросить двор.
Самар. губ. Представ. С. И .з Г 12. Расходы, подлёжащіе возврату
лѣсостроительныя ичертежныя Адресъ: въ
конт. «Сар, Лист.» для планы и хозяйства для лѣсоохраII. Д. Ч е р н о в а . | работы съручательствомъ
Смотр. отъ 12 ч. до 6 веч.
643
13. Текущіе расходы Петровъ въ сл. ^ Покровза т>. А.
6164 нительныхъ комитетовъ, оцѣнку
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ
ской, Саратовѣ, Уральскѣ ш всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-^& 14. ІІроценты и комиссія уплачеиные
вѣрность принимаетъ землемѣръ
лѣса, исполняетъ К. Т- Кіяшкинъ. З Г ственныя конторы: Московская контюра—Москва, Мясницкал, 3 5 . ^ 15. Страхованіе выигр. чфил. госуд. займовъ
К о м н а т а
,/924
В. №. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
16. Ремонтъ дома спеціал. капит. Условіе личной переписки, ЦыганСамятю.тся я тгпиТпгія—Пя.мя.ля.. Панская ѵл.. м. Соборн. и Сарат.
въ интеллиг. семьѣ солидн. жильцу сиокойный жилецъ ищетъ въ ти19049
17. 6-проц. Государ. налогъ съ недвиж. имуіц.
ская, Л1® 91, меж. Йльинской и Касдается; электрич., по желанію хой интел. семьѣ 1—2 мебл. ком- Бабушкинъ взвозъ д. № 10. Ша1206
мышинской.
1606
пошникова.
5300
Т
Ш
Г
\н
с
ъ
пансіопъ. Адр. въ редакпіи. 6151 наты, желательно полный пансі<«40480,
Векселя
и
др.
док.
на
комиссіи
279574
72
изо- онъ. Прогау указать цѣну. АдреІ
Цѣнности на храненіи - 71746 50
О д а Ю Т С Я 2 лирован. комн. совать: Б. Московская гостиница,
ДОВОЖУ ДО ЬВЬДѢНІЯ
за ненадобностью за 100 руСлей Б Ж Л Ж І А Р Д Ы ,
Открытый О-ву кред. тю сп. т. сч. "4150 —
со столомъ, отдѣльиыіі ходъ. Вве- С. П. В.
6155 мояхъ поку- іт г л п о я
березо- цродается. Армянскал, ме«. Пріют- шары, кіи, лузы и различныя билСвободный кредитъ Обіцества
4150 —
денская ул., д. № 49, верхъ, меж.
выя
ской и Полицейской, домъ № 3 ліардныя иринадлежности прода2000 разн. сортовъ 1 — и иателей:
Нарицат*.
Сумма
Гимназической и Соборной. 6141
уголь березовый, горныя дубо-'КВ дъ 4.
0102 ются въ гостиницѣ А. И. Митро3-лѣтки за прекраще- выя, ольховыя, сосновыя для ка-1
~~*) Въ томтГчислѣ:
цѣна.
откр. кред.
фанова, Цыганская ул.
56^5
а) государ. и гарант. 603670 59 648055 —
ніемъ
дешево
продаются. Ст. Кур- лашниковъ поступили въ продаКужна барышня
негарантирован. - 992600 — 74542 —
жу на пристаняхъ
ІЯ
для занятій въ К 0 Н Т 0 Р Ъ, дюмъ, д. Ильинова, хут. Маковуоваго лова, мягкія и малоссльныя йолучены отъ 35 к. десятокъ.
ПАССИВЪ.
умѣющая писать на машинѣ; же- скаго. Узнать въ Саратовѣ: Жесвѣж ая и олучена 2 р. иудъ. 1. Оборотный капиталъ:
лательна окончившая гимназію. лѣзнодорожная, Д1» 1, кв. 3. 5789 1-я Казанскій мостъ, телефонъ № саратовской городской управы отъ завѣдующаго домами, или имѣ- В русн и ка
а) 10 нроц. взиосы 1207 членов7> Об-ва *)
1896 г. № 333 на 20 р. и 1898 ніемъ,знакомъ съ сельско-хозяйетв.
Константиновская у., д. Пташкина,
494601
2-я Б.-Серг., пр. Алек. больн.,
и коммерческой отраслями. Цаоев2.
Запасный
капиталъ
кв. инженера Авети- ова, отъ 10— Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАИ.| 559,
г.
Л»
2
на
20
р.
считать
недѣй2500о
-ми
телеф.
№
937,
контора:
Полиц.,
д.
3. Спеціальные капиталы:
11 час.
6150 «Маріенбадскія редукціогіныя пь- нріют., телеф. № 11—01. Съ поч- ствительн. Н. И. Зелькиндъ. 0163 ская, д. Мо 83, кв. Смирнова.
съ
II. М. II.
5954
а) капиталъ, помѣіц. въ недв. имущество 240000 —
съ удобствами сдаеттзніемъ Павловъ.
5460
люли» противъ
б) капиталъ иа обстановку дома
1862 —
1)! Нтеольская, подъ окружнымъ судомъ.
ся. Уг. Б.-Сергіевской
в) капиталъ обезпеченія операціи страхов.
П
родается
домъ
2)
Ильинская,
уголъ.
Грошовой.
С
Д
А
Ю
ТСЯ
ДВѢ
6020
и Пріютской ул., д. № 5, видѣть
Д Е ЗИ Н Ф Е К Ц Щ
выигр. бил. госуд. займ. 7673 46
квартиры, вновь отремонт., элек- въ лучшей дент. мѣстн. гор., каможно съ 3 час. дня до 6 час. О Ж И Р Ъ Н І Я І
г) капиталъ О-ва на составленіе фонда поФОРМДЛИНОИЪ
трическое освѣщеніеѵ всѣ удоб- зен. учреж. и базаръ ряд. электр.
вечера.
6Г51 и отличное слабительное сред-|
собій служащ. въ Об-вѣ Л учш ей въ мірѣ
49637 99
НОЗЪЙШИМЪ А П П А Р А Т О М Ъ
ства:* одна 7 комнатъ, кромѣ при- и канализ. сеть, дох. 3200 р. Б.ство. Настоящая упаковна въ код) капиталъ на стип. коммерч. уч. имени
ПРИЗНАНА
хож.;
вторая—3
комнаты,
кухня,
д-ра
3
А
Р
Е
В
И
Ч
А.
робкахъ краснаго цвѣта, съ опи-|
П. И Селиванова,, В. Я. Агафонова и Ф.
ижн., № 74— 76, 2 й отъ
отд., теил. клозетъ, элеіггр. Чаеов,
саніемъ способа употребленія
Я. Дружинина
7500 —
м.
Вол.
и
Ильин.,
д.
№.
104.
6165*
Ыльинской.
5625
ІІродажа во всѣхъ аптекахъ иі
ж) капиталъ имени предсѣд. правл. Н. И.
V
аптекарскихъ магазинахъ.
195И
Селиванова, проц. съ котораго субсид.
імѣстное коммерч. училище
5000
311678
бео-ъ ленты модель 1911 г.
д-ра Рафелькэса,
(
4. Вклады:
2 витрины выставочныя
1) срочные: а) отъ членовъ Общества
332325
укрѣпляющія слабый истощенный'
ностаменгъ для зонтовъ и этаВсюду первыя награды
б) отъ постор. лицъ
256792
организмъ.—Требуйте вездѣ.— Са- егазеты?
614С
жерки, все нолированное подъ ІПобочн. зар.въдля
2) безсроч.: а) отъ члеиовъ Общества
802325
ратовъ, Ильинская. аптек. магаз. =
за про^но^ть и красоту шрифта
кажд. ІІодр.прос I
б) отъ постор. лицъ
красное дерево, удобно для галан- |за двѣ семик мар.Адр.: Кіевъ, ред|
713601
„Санитасъ“.
■
5199 со
3) на нростой тек. счетъ: а) отъ чл. О-ва 2390888 39
терейн. и мануфакт. магазиновъ. ззп^газ. „Народная §4®пѣйна“,от.108.і—
Требуйте
описаніе
отъ
П родается домъ, ю
б) отъ пост. лицъ 238612 42 4731543
Саратовъ. Театральлая клощ.. д. № 3. Телеф. № 10—87.
съ новотела и стельФабричный
б.Корресионденты:
Уголъ Нйкольской и Аничковской,
І і и р О і з а ная продается въ имѣа) Соиіо Ъого
6379 61
ніи М. А. Голомбювской близъ ст.
о цѣнѣ и усл. сиросить Аничков.,
б) Сопіо N081X0 132221 07 1В860С
Екатериновки ряз.-ур. ж. д. Отелъ
д. 2, кв. 5.
5773
6. Проценты, невостребован. по вкладамъ
876(
въ августѣ, сент. и откябрѣ. 6145
Ш
7. Членскіе взносы, иод. выд. выбыв. членамъ
18471
породи^ •
8. Невостребованный дивидендъ
2528(
ІДенни доги стые
Йщу мѣсто 'нихи. Пріютск.
9.
Госуд.
сборы
и
налогъ
съ
прибыли
198С
продаются; Бол-Сергіовск, домъ
улица, меж. Горной и Соколовой,
ЗЗЯ
10.
Пер*еходящія
суммы
в
№ 61, близъ Бабушк взв.
6125
д. Я 2 79, кв. Яо 7.
6144
404!
11. Проценты, переходящ. на слѣдуюіц. годъТеатр. пл.. д. русск. тор.-пр. банка
22056І
12. Проц. по операціямъ и разн. прибыли
Сданзтся нвартиры
Окончившая гимназію О
11941
лучшаго качества иятерііками, полупятериками я >/. пятериками, съ 13. Возвратъ списанныхъ долговъ
Почтовые
10541
6 и 4 комн. съ ванной и электрич. іЦодробн. брошюра высылает. без- даетъ уроки по всѣмъ предмет ш
доставкой; при дровахъ по.сыластся провожатаЯ. Ёазеннымъ .учре- 14. Остат. отъ распред. приб. иредш. лѣтъ
681
15. Проц. на взносьі выбывающ. членовъ
илатно. Т. д. „ АЛЕКСАН Д РЪ ВЕН- жен гимн: Ильинская, уголъ Бол- о .
освѣщ.
Константинов.,
■
№
65.
6130
жденіямъ
и
для
иромъішленныхъ
заведвній
дѣлается
разсрочка.
и обыкновенные ящнкн
ДЕЛЪ* С.-П. 5., Го^ховая, 33. 6048 Казачей (2-й домъ отъ угла),
604048І
БАЛАНСЪ ’
Заказы принимаются: Дарицынская уліца, между Александровской и
№ 56, иа верхѵ
Плимутъ-роки американскія поло*) Отвѣтственность 1207 чл. Об-ва обезпеч.:
Домъ Уг.Ъольской и Цыгани Вольской, телеікіяъ № 247,
ителлигентная нѣмка (вдова съ сатыя и минорки, выведённыя изъ
недвижимыми имуществами
1783971 —
6142 ской, № 52. Спр.: Верх. базаръ, дѣльному продавцу, работающему И1мал. ребенкомъ) убѣдительно выписныхъ яицъ изъ лучшаго птиличною благонадежностью 2667438 —
маг. Н-въ Боброва.__________ 5841 исключительно по гор. Саратову, ироситъ мѣсто за мал. вознаг- цеводства; продаются ироизводй-(
предлагаетъ мѣстная агентурно- ражд., оп. по хозяйству, воспит. тели, нремиров. малой золотой и
М агазинъ сдается
4451409 —
Сдается квартира комиссіонная контора. Предложе- дѣтей (фребельск. занят. и пр.) ‘Ольшой серебр. медалями. ПтицеПредсѣдатель иравленія Я. И. Селивановъ.
б.олыиой съ квартирой. Ильинская,
нѣм. яз. Адр. остав. въ водъ-лтобитель Ф. Г. Маховъ.ГогоЧлены правленія А. А. Судонкинъ , С. И. Аносовъ.
2-й отъ угла Краиивиой, д. № 39, 6 комнатъ. Б -Сергіевская, д. № 79, нія адресовать редакціи „Сар. чистый
6167 левская, д. Махова,
* 6160 „Листкѣ* для 1П.
11.
5691
Бухгалтеръ Е. И. Мелентьевъ.
6076 Л.“ лит. А. К. К.
Кузнецова.
^070 Масленниковой.

В. Т. К О В Ы Ж Е Н і і
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Одаются 3 квартиры

БУФФЪ

И А Г А З И Н Ъ

Н
а
х
в
р
ш
н
в
„К Й М Е Р А И.
жаловінье

УдЪльного Округ

Даю уроки музыни
Т Т и п а ш и:

и в н о в ъ

с л ц ъ

Пртшпі йш.

листокъ злволжья.

5 о р ъ“

,,0 з е ро П ал а у с т н о е“

музыки

дяя сомоввровъ
К. ДЕТТЕРЕРІ.

домь

„К а м е ш н и н ъ“

Я бю ни2” 5 лѣтъ Разн* соРт-5

Первонлаооный садъ-ресторанъ

Р.

,,А к в а р іу м ъ *‘.

С І В С Ь .

К. Т. КІЯШКИНА.

Иомната сдается

Ц

Ш°

т Еварща

меблированный д о и ъ

„БИРЖЛ,,

ИЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ

в

[

Спѣшнѳ

ЛРЕДСТАВИТЕЯЬ анціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Торгоеав хроника.

зубная лѣчебница

ВЕСИУШ
КН,ЛИШ
ДИ,т , ЗУДЪ,ПЕРХОТЬ
ЧЕСОШ
У,ивсякіяНЕЧИСТОТЫКОЖИ
лѣчитъ н уотраняять только травяное, медицинское

д-та Д. Шохоръ.

Обще

ЙИШІШІІ п п р н і
БАЛАНСЪ

в

и

бутоваго и мостового

Воззваніе

щ

Бр.Маминыхь.;

БРУСНИКА <суш)

РОЯЛЬ

Недаяекѳ отъ центро

ЯбЛОНИ

Шелаш имѣть мьота

Пет. Дмит. йргомонаго.

Ш В Л ЗАЙЦЕВЪ

Коишта

0

ю стъ

Желѣзисто-хвойныя ванны

Какъ керресяондировать

Ж. П, БО ЧАРО ЗД,

я а г а з ін ъ об;аи

1

„ТРУДЪ“

въ большомъ количеетвѣ.

ІСолидный побоч. заработокь

Ш )~

шшш Ешштагодггтар.

іжті
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