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Пріемные экзамены для- вновь поступающихъ имѣютъ бьггь:
1) По классу фортепіанной игрьі въ четвергъ 6 и плтницу 7 сентября въ 10
Ш ^
часовъ утра.
(Для учащихся въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ въ эти-же дни въ 4 ч. п. п.).
2 ) По классу игры на струнныхъ инструменгахъ въ цятницу, 7 сентября въ 5 — ^
час. гі. п.
ѵ
Ш
3) ІІо классу оркестровыхъ духовыхъ инетрументовъ въ четсергъ, 6 сентября въ
7 час. вечера.
4) По классу пѣнія въ понедѣльникъ 10 сентября въ 10 ч. утра и въ 4 ч. п.п,
МОЛЕБЕНЪ въ воскресенье, 9 сентяб^я въ 12 съ половиной час. дня.
Ііачало занятій въ поиедѣльнйвъ 10 сонтября.
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дучш ихъ иногородныхъ заводовъ:
НЗЪ НВСКВЬ! Х Д И О В Н И Ч Е С КО Е И КЗЪ КСЗСНН

на Митрофановскои ші., д.. Залетова. Телеф. № 10-—12/

т~І *~у * о , г* * у т р
1 I Г* А О ы 1 С І і І 1
фирмъ

особенно проситъ гг. иотребитедей не смѣшивать нащи сорта пива съ другими
заводами и серьезно обращать вниманіе на этикетъ и пробху вышеозначенныхъ
ТОВАРИЩЕСТВО.
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Не дѣлая никому Ю°/0 и бооіыпія скидки, какъ это практикуется у нѣкоторыхъ
фирмъ, мы не вводимъ этимъ, а равно и многообѣщающими рекламами почт.
публику въ соблазнъ. Покорнѣйше просимъ гг. покупателей убѣдиться въ
нашихъ цѣнахъ и свѣжести товара. Развивая свое дѣло такимъ добросовѣстнымъ отпускомъ товаровъ, безъ запроса и скидокъ, дешевле всѣхъ
конкурентовъ, мы стремимся лишь достичь болынихъ оборотовъ, заслужить
вниманіе и дорогое къ намъ довѣріе почтеннѣйшей публики.

ІВЫСШЙЯПЙРФЮЙЕР Я.І
1

Нѣмецкая ул., д. Кхіасновскаго»

Дакзскія перчатки р я вечеровъ и гулянья.

АВТ0М0БИЛЕИ

ОБОИ

8Ъ

^

Ц ѣ н ы

вн ѣ

В Ь іб о р Ѣ .

к о н к у р е н ц іи .

12, Д . СОКОЛОВЪ.

над ъ

ВЯЗАННЫ Я

Ь ІѢ м е ц к о й ,

конд итерекой

д.

БѢЛЬЕ

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЬ. —

Ф рей.

ЧАЙ 2 РУБЛЯ.

- ( С.

Г.

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

игіено-діэтетическаяЛЪЧЕБНИЦА
д-ра

с.-петербургскій столнчкын Яонйпиъ.
м

дѵдаж ш ия.

й.

С .Г . С е р м а н ъ .

6079

11

м уж скую ,

ВѲ Д&ЛЪ ЧЕВШ Ш ДЛ

(душъ ІПарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія вашіы. Электро-сщщовое лгъченіе. Массажъ . Подробности въ проспеістахъ.

№іщад-ращ Г.кд-оа .Г. Гутмап

закладовъ. ^

1

5

и

Н а

н лаборгторій искусств., зубовъ

Уг. Нѣмецк. и
Вольск.,д.Ма,сленников^, №
|0 д м * 49, вх. съ Вол.

ш

[Ъ.

Спеціально болѣзни уха, носа, горла, проч. органовъ дыхакія. Пріемъ ежедневно отъ 4

до 6 ч. вечера, въ ираздничн. дни отъ 11
до 12 ч. дня. Армянская ул., между Со
борной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля
Телефонъ
863.________
507

осѳинвну и знянвиу сезонанъ
новости

во всѣхъ отдѣленіяхъ магазина

ф

О тдѣльны е павильоны
для нервк.-больныхъ, алноголнкозъ и душевно-бѳлБ»ныхъ. Прн лѣчеіннцѣ ПАИСІОКАТЪ дл<*
хроннческнхъ болккыхъ. Диевноа н ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣчеиіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 сі> цол.— 11 и съ 5 съ под.—6 оъ пол. ч. веч

.

уча щ и хся

собственной

и

дѣт-

работы .

площ ади

н о м ѣ щ е н іе

0 к Т 0 р ъ
Иванъ Ивановичъ

ЛУ КОВЪ.

П ЕРЕѢ ХА Л Ъ на Константиновскую ул.,
д. Пташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9— 11 утра и 4—6 веч.
Телефонъ № 899.

д о м ѣ .

иодъ

§

м пгазинъ или контору

свѣтлымъ, теплымъ полуподвальн. по^іѣщеніеіѵіъ.
2

новаго урожая, зам^
въ

ьІ Х ^ ^ = ; ый’ поступилъ въ продожу
чайны хъ

•Xе. Д .

м а га зи н а х ъ

ІѴХ 3 3 ЛЕС ЬО. О

В

А ,

В Ъ С А Р А Т О В Ѣ .
И У Ж Н Ь І

по д р о стокъ

и

м ал ьчикъ .

Мануфактурньій магазинъ
Т о р г о в а г о

Д

въ

Наіі любительскій руІ^Фунтъ

Е. Осокинъ

Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818

г г

торгово-промышлшаго

сдается

Д-ръ О.к. Лучннскш. съ

А. М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.

ІІЪчебкица донтора С. А. ЛЯССЪ

Т еатральной

ЗЖЖ0-лѣнебный кабинетъ

110 НЕРВНЫГЛЪ и ВНУТРЕННИНІЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

предстоящимъ

для

Желая обязательно исполнить взятыя мною работы къ сроку, прошу
иочтенныхъ моихъ кліентовъ уже теперь позаботиться о своихъ заказахъ къ осеннему и зимнему сезонамъ.

Ііѣчебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА

ш

д ам скую ,

с ку ю ? искл ю чи те л ы ю

1) Е 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А.

Ф т т ж ч т іы Ф

П Р ІЕ М Ъ ЗА К А ЗО В Ъ .

ЕпреЗлігаеюъ кът т у
о Б V В Ь

отъ 12 до б час. вечера» Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъЗ-хъ бл. 60 к., ГІринимаются постояяные и приход. больные. Лѣченіе алйогоякковъ. При лѣчеб. имѣется Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
О б ѣ д ы изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственцомъ своемъ помѣщеніи.
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена, 1
токи
д^Арсонваля. Пріемъ съ 8— ІО1/^ и съ ^
Кѵхня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
Всѣ виды водолѣченія, подъ на.блюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко, 3—8 ч.
*
.
Д, ЙЯАКАРОВЪ.
веч., женщи, намъ съ 3—4. Конд. № 33 между Вольской
углекислыя ванны
2) Элеитро-лѣчебный ка- стантиновскал,
в Ильинской.
519
(гидро-электрическая четырехър р і і т п п ѣ и о и ш 4) массажъ (ручУ і'уо ѵ I о камерная ванна по д-ру ПІнээ). **/
®
® Іс П іС ш Нойи вибраціон.)
М А Г А 3 й Н Ъ
ЕЛ О г у Ѵ П Т Р П 5 )П ІЯ (гиинозъ, е \
П і о т й т м и р г и г т Лѣченіе болѣзней жеО^ 1Ю И А У 1 Ь | І Ш І і і і внушеніе). & / Д ш і В і і і і В І і І і У у лудочно - кишечныхъ,
д -р ь й .
почекъ, обмѣна веществъ. Ііріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
(нервныя болѣзни)
1'остиа. дворъ, Тел. 2—90.
61/2 час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., соб. д. № 3.
возобновилъ пріемъ больныхъ.
579г

Къ

1

ЩЩ 4

Нч четвергъ, б-го сентябрй с.г., оъ Ц час. утра, будутъ продаваться: брилліантовыя,
для нервно-оольныхъ, алиоголиковъ и душевно-больныхъ.
чолотыя и серебряныя вещи, золотые и сер.еб}зяные часы, мѣховыя вещи, носильное Ііринимаются постоянные и приходяіціе больные. Лѣченіе разнообразными физиче
платье, швейныя маихины, самовары» ведосипед^і, піанино и др. веіци.
скими методами: эяектрнчеетвсшъ* кодой (электрич., углекисл. ваины), свѣт«шъ, м&с~
сіжоиъ и. т. д. Психотёраітія внушеіііе^ъ н гкп&шзо^ъ. Для^ постоянныхъ больныхъ лец,іально пріемъ віоболѣэняіяъ венѳрнчеснн^ъ
О см отръ вещ ей съ 9 час. утр а.
сеглзйнап обстановна съ подхѳдящикік занятіякін. ГІостоянное наблюденіе врачей и спеснфнлнсу л коненыяаъв
Продажа вещей будетъ произврдиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
ціальнаго персонала.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3
конторы ломбарда.
..
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26 Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15
ѵнѵжду Полииейск, и Введенск. близъ почтамта (трамв. і&ъ пристаки). Телеф. № 1111 д. Юрьева.
425

ПРАГА

І

Рентгенѳ-свѣто-электро-лѣченіе. Токн
д^Арсонаалй, Вибрац. массажъ.

Ш Т Е Р Н Ъ.

ул., уг. Царнцынской. Телефонъ № 708.

Д У К Ц ІО Н Ъ
» просроченныхъ

Громадный выборъ

Никольская, противъ лютеран. церкви.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
пояъ недвижимое имущество, съ
• ш чы йй аз «
д о лгоср очы ы я ссуд ы
погашеніемъ ссудъ
въ 19*Ѵц[
За мскусство награжденъ зол°той медалью.
25*/а. 30 и 36 лѣтъ.
521 Сринимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- Пріемъ съ 9 час. до 2 час. е отъ 4 до 7
но желудочно-киюечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д. ) час. веч,
365

о

|

г. н. пильщикъ. (

0

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
Пріемъ 9— 12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
— ( Серодіагноотййа оифклиса яо ^аз&егтапѴ) —
Аналнзы мѳднцикскі© (моча, мокрота, кровь)і^саннтарнс-гнпеннчееше (впно, молоко, вода По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
т. п.); твхкгічаскіе (жмыхи, воскъ, руда и т. ц.) принимаютея во всякое время. Дезкк Ч» 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 60
гіеція погяѣіденій. Свѣжія культуры тифа. Ііѣчабкыл гфедох^анит^яьныя сьшйроткк 02$

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й Митво^ якртгяя плоЩадь, 3-й Московская, близъ Сергіет/ской.
Р Ф
2387

г і і й

ф

ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.

Новѣйшіе фасоны по послѣднимъ моделямъ.
готоваго платья

П. С. никель

въ магазинахъ Д. II. НРШЧКОВА

ш

УЧАЩ ИХСЯ.

іп л а т ь е .

Д-ръ И. А. Миропольскій

Е узн еЦ о ва,

Л Ю БИ '
К ы д аетъ
‘

ДЛЯ

Доискос и мужекое

врачей И. А. Зубковскаго н і . А. Нарманова.

Т Е ЛЬ С К І Й

0

И З Д Ѣ Л ІЯ ,

ВодолМиица д-па С, I Рашковнна.

0

ІІи к о л ъ с к о й II

I предлагаетъ вновь полученыя одѣяла, I

Магазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архк_
СПЕЦІАЛЬНО:
кій корпусъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
2583 енфнлнсъ, вбнеречеснія, ножныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) ііѵшчепсловыя н половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и иузы ря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
ІІріемъ отъ 8— 12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
Пріемъ приходяіцихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, иервнымъ,
женщинъ отъ В—4 ч. дня.
хирургическймъ, жеискимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся сие- Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
ТелеФ. № 530.
162
ціальнымъ персоналомъ (Ва<іеюеі8Іег’ами) нодъ руководсгвомъ и наблюденісмъ врача:
Углеккслыя ванны (спец. аппар.). Грязслѣченіе (Рап^о). іу ж с к о е и женское отдѣлеиія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, масс&жъ, гимиастина. Злвитризаціл, тсни синусоидальные и Д ‘Арсонваля; .электрическія и электросвѣтовыя ванпереѣхалъ на М.-Кострижцую,
3, Заны. Рентгеновская лаборгторія. Хирургичесное отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. харова, бл. Александр. Опец* гшчеполовыя
Діэтическоё лѣчеиіе болѣзией желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный болѣзнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мрікп&нсіонъ. ІІодробноств въ проспектахт..
роскоп изслѣд. мочб. и выдѣл., полов. безсиліе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и Сй^
Л ѣ чеб и и ц а съ и о сто ян н ы м и кроватям и
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух,
ІІріемъ съ 8— 12 и съ 4—8 час. Женщины
отдѣльно съ 2—4 час.
146
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
““
“Д О К Т О Р Ъ ”
"
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час. дня.
Отъ 10— 11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
Отъ 8Ѵ2— 10 ч. у. по горл., носов. и ушн.
11— 12 глазн. д. Розенблюмъ.
11— 1 ч. дня дѣтск. б. д.» Кармановъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зуб^овскій.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
2—3 ч. д. акут. и жен. д. Вучарининъ.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Мироиольскій
9
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн.Г четв. и суб. по хирург, 6. консульт. д. мед. Коиыб.
ассистентъ
профес. Нейссера.
ловъ. Осмотръ ирислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. ІІлата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглаСПЕЦІАЛЬНО:
шенію. На кошш иринимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за сифнлнсъ, іенернческія, ношныя (сыпныя в
_____ _____ болѣзни волосъ); кіочеполовыя н половыя
азныхъ. Принимаются роженицы.
різстройетва. Оевѣщеніе мочеиспуск. канала
ч Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
и пузыря.

ШкомнатъІРоъІШ
8
І1
І
отоплѳніемъ.

Ф

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ. Телеф. 6 —28.

Д НТ Т Т “
0

На верхнее платъе мужское и дамское. Выполняются иодъ личнымъ наблюденіемъ фирмы, лучшими мастерами, окончившими курсъ кройки въ
академіяхъ.

Ж ирардовскій м агазинъ

®ЯГ

бОЛЬШѲІѴіЪ

Заказы приниіаштоя:

ф

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Д 0 Н т 0 Р ъ
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Онель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоциклетки: «Иело» и Бельг. нац. комгі. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія»
І .В . В Я З Е М С К т .
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ щины. ПринадлежА ттт іл а примѣненіе исихическ
ности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосииедовъ всѣхъ кон і^тгтгттт
ь
и
М0Тодовъ лѣченія при
струкцій.
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ, Пріемъ отъ 10— 12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введеиская, д. № 22.
Телеф. 201.
л у ч іи и х ъ ф а Г )[)и к ъ

П Р 0 К А т Ъ

цушишшііуіі Ѵе

Мѣха, каракуль, шкурки разныхъ звѣрей. Драпъ, касторъ, сукно, трико костюмное. 1ІТлюшъ: котикъ, шелковый и шерстяной. Вельветъ, шелковые, шерстяные и бумажные товары. Одѣяла: атласныя, плюшевыя, байковыя и друг.
Тюль гардинный, портьеры и занавѣски. Полотняный товаръ, скатерти и
столовое бѣлье.

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
оростаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8— 12 и 4—8
женщикъ отъ 12— 1 ч. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
Телефонъ І01Я.
80

Иепргрьшное полученЕе вѳвостей.

Ф
0

Всѣ отдѣлы нашего магазина заполненьі
выборомъ новостей.

А Ч Ъ

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.

Ф Все, что тодько есть идтереснаго или заелуживающаго внимашя въ ^
Ф облусти ііарфюмеріи и косметики заграничной и русско|, предлагаегь Ф

0

домъ

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.

^

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская. между
<ільинекой и Ка.мышинской, д. № 26. 4347

о » н 4
8-3
а>
в я ^

УЭ §

Т о р го в ы й

Ф

. В. Нинипоровичъ.

03 |

Р* Ом

У г.

ПЕТЦ О ДЬДЪ

Требованія иногороднія и на дома выполняются УШЕДЯЕНН0.

ГПЛМППН
Ір У Р ІІІД П *

~

Цѣны строго безъ заігроса.

Саратовснаго Пнвногв Товарищества,

ыовостей осенняго и зимнаго сел
заграничныхъ, т ак ъ и русскихъ

РЕДАНЦІЯ для лнчиыхъ объясненій открыта ежедневко съ 12 ііо 2 час„
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ иечати, сохраняются 2 ^Ѣсяііж
& затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, яоступявшія въ ред. безъ обѳзначенія условій, считаются безплатными»
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можно получать исключительно только съ склада

(Гостиный ДБ0і*ъ).

вч
нО

РЕМЕСЛЕННАЯ

.
# йI

з и к к и и

= =
=■ і э і Фз А Бг еР дИ дЧ Н вОъ- З мА оВ сОкДв Сг К. А Я В Ы С Т А В К А
Справки въ Коиитетѣ Высгавки, Кузнеіікій мостъ, д. 13, кв. 24. Телефоиъ 175 4 7 . -----

И зъ РМГИ В О Л Ь Д Ш Л Е С Х Е М Ъ ,

В. ЙГЯФОНОВЙ

Цодотняные, меболыіыѳ, мѣховые товары
и прицадлежности для приданаго,

ѲБЪЯІЛЕНШ отъ янцъ, фирмъ г, уірежденій,
ш т кмѣюіиихъ
евои главныя конторы йли правленія ао всѣхъ мѣстахъ Россійской и*шер*й
и заграницей, за исклшченіемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской *
жриводжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
•бъявленій торговаго дома Л. н Э. Метцль и К°—Мосгша, Мясннцказі, д. Сытока
и въ сго отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Баршавѣ Крако§
скве кредм. БЗ, въ Вильиѣ—Большал ул., 38, въ Паркжѣ - 8 площадь Бнржя.

1 9 5

Е

# # # # # # #

оЫ иирр

^іъявлеиія прникмав®тся ив ^ѣнѣ !© коп. за строку аезади текста; внеред*
т^кста дѣна двейи&я

| Т е л е ф о н ъ р е д а к д іи № 1 9 -й . |

Н

Лк&и ^ П П и і в т й
ІЛІіІРШЦп

ОБЪЯВ^ЕНІЙ ирииимаются; впереди текста 20 коп. за строку петита; иот т текста пѳ 7 явп. Гвдовыя-~яользуются особой устуякой. Иногородкіа

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. — -------------------------

Четвергъ. -го сентября

0

ш

Н.

Ь

овщствЕша і шешушя

Телефонъ к<жторы № 1 9 -й . |
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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

.4 „
» і
.3 к
— *
.
4
60 „
9 м •*“» а
. 2 , 40
2
» 2
1
20
» 1
Подписка пр»ітімается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Окезорге.
№ „

9
»
»

• •

Ш

різеті воитгасиа

Ц Ѣ К д.

Съдмтшо» еъСаімтввѣміъ ел. ПокроісивЙ:Съ ябрввылив» къ другів горш;
н* годъ . .
.
. . . . 7 р. - к
■ 11 чѣсяцевъ *............... в , 60 ,
,в
, 19
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§0 *
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Дома

Лшст, квзеп і Ім п “,

1

Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

п р зд ягш ъ въ ёольшамъ вы&орѣ зону товары: драпъ, сукно, трико костюмное, плюшъ шелковый и шерстяной, русск. и загр. фабр.
ФОРМЕННЫЕ ТОВАРЫ для гг. учащихся, военныхъ, студентовъ и
другихъ вѣдомствъ.
МОДНЫЯ НІЕЛКО ВЫ Я, шерстяныя и бумажныя ткани.
Ковры, скатерти, портьеры, одѣяла, платки, гардинный тюль.
Новые рисунки сибирскаго трико и драпа.
М Ъ X А: каракуль и другія модныя мѣховыя отдѣлки.
П п ІР М Т .
на мужское, дамское, форменное, ученическое
іІ|Л ^ ІѴ 8 Ь о а п а о У і Э В и духов. платья. Заказы исполняются лучшихми
закройщиками. За доброкачествекность недорого отпущеннаго изъ нашего Ф
магазина товара и принятаго на заказъ платья Д АЕМ Ъ ПОЛНУЮ ГАРАН- Ф
ТІЮ. Цѣны на товаръ и пріемъ заказовъ, въ виду большой конкуренціи,
поставлены нами дешевле всѣхъ магазиновъ, въ чемъ каждый покупатель 0
или заказавшій платье въ нашемъ магазинѣ можетъ убѣдиться, что, покупая
у т# д. Андреевъ, Ннязевъ н Охмннъ, гг. покупателн получатъ экоио&ін болѣе 20 °/0.

0

N

0 а р а т о в с к і й л и с т о к ъ.
Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ И

Ф

ХУДОЖЕБТЗЕННЫИ ТЕЛТРЪ.

0

уг. Нѣмецкой и Вольской.
Зеркальныя стѣны! Грандюзный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовгь очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
Знамонитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходньтй оркестръ музыки! Совершенство безоиасности.
— ) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-

“

Ф
Ф

Ф
Ф

д р а й ій

^

«Т Р У П Ъ № 1346». 2« Ж к

Особенно рекомендуемъ посмотрѣть эту великолѣпную картину, прекрасно поставленную и хорошо разыгранную артист. Импер. Москов. Малаго театра В. В. Максимовьшъ, арт. труппы Бр. Адельгеймъ Маріей Горичевой и др. Эта картина соііровождается тріо: „Раз-вѣтъ“ и „Пѣснь безъ словъ“, муз. Чайковскаго.
Начало въ 6 час. веч.
Управляющ. И. Назаровъ.

СЕГОДНЯ НОВАЯ ПРОГРАМІМ.
ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИЩ АХЪ .
Въ антрактахъ играетъ лучшій въ Саратовѣ оркестръ
ЛЕОНИДА ЗЕЛИНСКАГО.

і. П.Леонтьевгнзвіщшъ

что при ея дамской мастер- я ѵ г / і і і
ской (Нѣмецкая, домъ № 53) У І И Р Ш Ш
ІІІѴ Л П Н ц п й і і | і у м Ш І І Т к Я съ практическимъ занятіемъ. При школѣ иеполШ іѴ У Л ІІ 1і|іО п Е ііЗ I! Ш п І О л няются веевозможные заказы: нальто, манто,
костюмы, вѣнчальныя и бальныя платья.

П р и н и м а ю т о я

у ч е н и ц ы .
Завѣд. школой Е. И. Ткхиенно.

К руж ки для пива. К абарэ для варенья. Вазы для
ф руктовъ. К увш ины для вина. Судки для водки.
Н ожи, вилки, ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ
въ магазинѣ акц. Общества

Н орблинъ, бр. Б укъ и В ернеръ.
„Нѣмеіхкая ул.Цдомъ Кузнеиова,

ІІГ а г а з й н ъ ”

с. і . М

прот.

Консерт аторіи.

”

Нъ оовнкему и зимнему сезонімъ
получилъ въ иолномъ выборѣ:
мѣховые,
суконные,
шерстяные,
бумажные
товары.

Р
О
Я
Л
И
И
П
ІЙ
Н
И
Н
О
Еѵііровыхъ заграничныхь и ПЕрвонлассныхъ русскихъ
фирмъ предлагаетъ въ болыііомъ выборѣ по цѣнамъ
фабрикъ музык. магазинъ

||С. Ѳ Шпдемахъ.

Д опускается льготная разсрочка илатежа.

Т . Д . „К Д Р А Н Ы Ш ЕВ Ъ IIК О Н ЕТК О В Ъ ",
ир. Виржи.

іе л . .Мз 6—04.

Ц ѣ ны доступныя прн хорошемъ качествѣ матеріаловъ.

Просимъ убѣдиться.

Прейсъ-куракты безплатно.

Парвходное Общёство „Р У С Ь
Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижяяго и Рыбикска
въ 10 час. 30 м. вечера.
сентября, четвергъ, „Хр. Колумбъ“.
пятница, „Ломоносовъ“.

Внизъ до Астрахакя
въ 11 ч. вечера
сентября, четвергъ, „В. Ланшинъи.
сентября, суббота „В. К. Адексѣй“

ф ь

К Н Н З Ъ II ф

СТВО

НЕРНУРІІ

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
|В ъ четвергъ, 6 сентября.
Вверхъ въ 9 час. утра скор. пар. „Строгановъ“.
Внизъ въ 8і /2 час. веч. пассаж, пар. „Святославъ“.

ПО. Р ВОЛГ Ъ
В Н И З Ъ
«
В В Е Р Х Ъ
6 сеитября „Волгарь“ въ Астр.въ 1ч. д.
16 сент. „Гильдебрандъ“ въКазаньвъ 8 ч.в
„Ал. Поповичъ“ въ Цар.въ 5ч. в. {
„ „Два Товарища“ въ Балак. въ 2. д.
Внизъ до Мордово пар. „АлексѣіГ въ 10 ч, 30 м. утра.
Телефонъ лз 172. ІТюистань у Князевскаго взвоза,

Еовтора Сриш -Іоаркш щеаш
Расписаніе движеиія теплохода «Софія» отъ Саратова до села КваснііЕовки и обратно
съ 1 сентября 1912 г. Із ъ Саратова въ 10 ч. утра и 4 ч. вечера. Ізъ слободы ІІокровской (островъ Осокори; 10 ч. 40 м. утра и 4 ч. 40 м. вечера. Із ъ Квасниковки
въ 7 ч. утра и въ 1 ч. дня. Отходъ отъ пристани Т-ва «Іереправа».
Іеревозка разнаго рода грузовъ принимается по особому соглашенію, за справками просятъ обращаться въ контору Т-ва «Іереправа» городского персвоза.
Телефонъ № 466.
Управляющій саратовско-покровскаго перевоза Е. Ііалягинъ.

н

ш
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С А Н О Д Е

Вверхъ до Нйжняго Новгорода
въ 1І съ пол. ч. утра
6 сентября „Иекрасовъ“.
____
7 сентября „Гончаровъ“.

г ш

ж & я ш

е

Внизъ до Астраханв
въ 2 час. дня
_6 сентября „Вел. Кн. Марія ГІ.“
~7 сентября „Остробскій“.

164® г .

„ п о

611 і

Убѣжище Св. Хрисанфа

Губернскоя Зем ская У прова

переведено

на уг. Ільинской и Бол. Кострижной' ул.,
д. Феокритова.
Пріемъ зак азо в ъ по модной и бѣлошвсйной мастерскимъ и
по вышивкѣ
гладыо.
6117

вызываетъ лицъ, желающихъ принять на себя поставку для благотворительныхъ заведеній губернскаго земсгва: говядины перваго и второго сорта, телятины и баранины, хлѣба ржаного, пеклеваннаго, бѣлаго перваго и второго. сорта, булокъ французскихъ, крупы гречневой, манной, сорочинской, пшена русскаго, гороха,"масла коровьяго и подсолнечнаго, молока, куръ, яицъ, муки картофельной, солода ржаного и вермишели. Торги назначены 11 сентября, 1912 года, вь 12 часовъ дня, въ помѣщеніи
управы. До начала торговъ должны быгь представлены залогъ въ размѣрѣ 10 ироц.
подрядной суммы и промысловое свидѣтельство.
6175

Нурсы пѣнія

■

т " о
Р
г
и .
Саратовскій мѣщанскій староста и попечители Дома Призрѣнія мѣщанскаго
обіцества симъ объявляютъ, что 6 сентября, въ 4 часа дня, въ помѣщеніи названнаго Дома (Московская, иротивъ губернской тюрьмьі) будутъ произведены торги
на продажу двухъ хорошо откормленныхъ
свиней, а посему лица, желающія торговаться, приглашаются къ означенному
времени
________ _ _ _ ___________

Ді п Г пТ п . ПОДЪЯПбЛЬСКІЙ

Пожаръ.
ВОЛОГДА. Въ Шиловѣ, Вологодскаго
уѣзда, во время пожара сгорѣло трое дѣтей.
ГААГА. Открывая г^неральные штаты
королева прочла троиную рѣчь, въ котороі
отмѣчаются дружсственныя отношенія ш>дерландовъ къ остапьнымч. державамъ.
СТРАСБУРГЪ. ІІрибыли Нагель, Ашов
и Овсянниковъ, русскіе участники межД!
народнаго сбора автомобилей.
ВІЛЬГЕЛЬМСГАФЕНЪ. Императоръ пр«извелъ смогръ участвующимъ на ман^
рахъ
въ Нѣмецкомъ
морѣ
тре*1
эскадрамъ и двумъ развѣдочнымъ отрйдамъ въ составѣ 118 вымпеловъ, водоизК
щеніемъ въ 550,000 тоннъ; 32,000 чеі
вѣкъ команды и 200 тяжелыхъ оруД1
Дирижабль «Ганза» нродолжительное вр(
мя маневрировалъ надъ эскадрачи. ЛОНДОНЪ, Близъ Кэмбриджа началі,(
маневры бритаиской арміи. Задача 33'

возвратился изъ-за границы, возобновляетъ
евоб. худ-ка Е. Л. Ганъ-Кочуровой пере- пріемъ больныхъ съ 10 сентября,
6178
ведены на Б.-КострижЪую (рядомъ съ
ключается въ отраженіи неиріятеля
Александровскимъ уч-іцемъ), домъ № 7.
дившагося близъ Норфолька, идущаго
ДОКТО РЪ
ІІріемъ ежедн. отъ 1— 3 и отъ 5— 6 ч. 5535
Лондонъ. Операціи военныхъ летчиво®
К . Щ, Л 2 М 1 & 1 Д
весьма ]іиЬшпш. Осіидпл прпбгаюаотЪ
Меню на 6-е сентября.
Кэмбриджъ король.
Обѣдъ: каждое блтодо ка выборъ 25 коп.
ЖЕНЕВА. Італьянскіе и турецкіе уч
СПЕЦІДІЗЬНО: венерическія, сифилисъ,
1. Щи алекеандровскія.
8. Караси въ сметанѣ.
мочеполовыя, нолов. разстр. и кожныя стники мирныхъ переговоровъ заявляют
2. С иъ рамфоръ съ сагой.
9. Казанъ-кебавъ изъ рыбы.
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроо- &- Х Р А М Ц О В О Й
В. Консомэ изъ дичи
10. Телятина нижегород. съ картоф.
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе й что переговоры продолжаются. Обѣ сторв
(уголъ Александровской им.-Сергіевской).
и м.-Сергіевской).
4. Тифтела по-гречески.
11 Макароны итальянъ.
ны воодушевлены желаніемъ придти
вибраціонный массажъ.
ріемъ прошеній въ младш. и старш. при5. Котлеты бараньи.
12. Фасоль англезъ.
ПРЕЕЗП» БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. еоглашенію.
готов. классы, въ I, II- и Ш ежедневно
6. Мозги съ гарниромъ.
13. Груша въ хересѣ.
съ 5 до 7Ѵ2 час. веч.; женщинъ,
отъ 10 до 1 ч. Пріемные экзамены съ 22
7. Бѣлужка отварная.
... Пуншъ ананасный.
14.
СЕНТМОРЪ. Туренъ, Фальеръ и Пуаі
осмотръ кормилицъ и прислуги съ карэ присутствовали утромъ на окончанц
вгу ста.
5287
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д.
27,
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера
6120
Черномашенцевой, близъ Александ- маневровъ. Фальеръ предложилъ завтраі
великому князю Николаю Николаеви'
ровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ -Ж Е
иностраннымъ офицерамъ, участвовавщц.
Свободный худож никъ
на маневрахъ, и начальникамъ частеі,
врачебной и педагогической гимнастики
По правую руку Фальера сидѣлъ великіС.-І.-Б. консе]шаторіи
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих князь и воонный министръ Мильеранъ, ц,
больн. съ постоянными кроватями по
возобновлтъ уроки.
генеркческимъ, сифялксу, иочеполозыйііъ лѣвую руку— Пуанкарэ и генералъ Кау^
Дарицьшская, 49.
Царицынская улнца, № 89.
6181
Въ рѣчи
Фальеръ
благо,
(пол&в. разстр.) к болѣзняіиъ ногкя (сыпн барсъ.
ІІріеиъ прошеній до І-го октябра
ш бѳл. волесъ)
рилъ
великаго
князя
за
честь,
о:
Дничковская, 19 Водолѣчебница. 6И 9
занную
присутствіемъ на маневрахі
и
выразилъ
радость
по
повоі
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Дяя стаціонарныхъ больн. отд. и общ. ирисутствія иностраиныхъ офицеровъ,
палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- сказзлъ надежду, что они сохранятъ
(бол ука, горла, носа), прин. ежед. отъ 9 до Акуптерство, женскія и внутреннія болѣз • Окончившая петербургскую консерваторію
ный пансіонъ.
11 ѵ. и отъ 5 до 7 в. Б.-Казачья, уг. Ильин., ни. Уголь Вольской и Царицынской, домъ
Зодолѣчебкмца изолир. отъ сифилит, рошее воспоминаніе о пріемѣ во Фран:
д. № 6Я, телефонъ № 695.
^
5731 Ромейко. Пріемъ больныхъ 10— 12 и 5— 7 ч.
ТУТЪ-Ж Е
Душъ Шарко больіп. давлен. для провозгласилъ Тостъ за Государей, глащ.
Начало занятій 1-го сентября; талантлин
лѣч. половой и общей неврастеніи, государствъ, правительствъ и народы, през
выхъ бѣдныхъ безплатно. Принимаю народильньій пріютъ
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
чинающихъ, готовлю въ консерваторію.
ставленные въ миссіяхъ, въ частности л
Электро-лѣчебнэе отдѣл, имѣетъ всѣ великаго князя и всѣхъ иностранньщ
Крапивная. уголъ йльинской, 24, кв. 5. 5838
акушарки Б. Герчукъ.
виды
электричества.
ІІріемъ роженицъ, беременныхъ н секрет
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро- офицеровъ. Великій князь, отвѣчая Фалы
ВНУТРЕННІЯ: спец ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЬШн ныхъ больныхъ во всякое время. ІІостоян -------------цистоскопія,
катетеризація мочеточ- ру, сказалъ, что счастливъ благодариц
ный врачъ. Плата по соглашеяію. Теле
ДЪТСКІЯ БОЛѢЗНИ
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо французскую армію за теплый нріемъ, і
14
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., фонъ № 595-й.
воздушныя ванны.
которомъ сохранитъ неизгладимое воспомнкромѣ праздниковъ.
Д
0
К
Т
0
Р
Ъ
Заиканіе и др. недостатки рѣчи
наніе; счастливъ присутствовать на блестаУрокж
музыки
(роял
ь)
и
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской
щихъ маневрахъ, гдѣ имѣлъ возможносп
и Вольской, соб. д., 142. Телеф. 690.
47
теоретическіе предметы.
лично оцѣнить высокія военныя качести
0 Н Т 0 р ъ
Гимназ.ическая, № 35.
доблестной французской арміи, восхиіцатьса
ея прекрасной выдержкой, стремительносш
Спецшл. острый й хрокичеек. трлаперъ, лѣчбй.
Сарптовское
пѣхоты, гибкостью кавалеріи и техникоі
су^екія
какала, шаикръ, тптъъ іѳзсйл!е;
арт ллеріи. Великій князь могъ констатнйкб|заціонйый кассажъ; бэиѣзнь предст. жѳле
принимаетъ по зубиымъ болѣзнямъ. 10— 1, ровать индивидуальную иниціативу солдап
(спец. по бол. уха, носа горла к хирургичѳекішъ гы, ©сѣ вьщы злектр., сйній саѣтъ (кож. боли)
4— 6. Вольская, д. Зурина, уголъ М. Капринимаетъ ежедневно, 8—ЮѴз ч. у. и 4—7 герян. »озд. Пр. ежедн. съ 8— 12 и 4—8 ч,
зачьей.
____________
5585 и талантъ командованія начальниковъ
ч. вечера Нѣмецкая, между Вольской— веч., жеищ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф. № 1012
[іаженъ замѣчательнымъ прогрессомъ
Ильинской, д. Воронцовой, 60. Телеф. 785. В.-Казачья ул., д. № 28, между Александ всякаго рода недвижимое и движимое иму-*
Зубной
в
р
ач
ъ
всѣхъ отрасляхъ военнаго дѣла, особеяш
Вольск..
на
краси.
сторонѣ.
4239
332
^щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
въ завоеваніи воздуха; желаетъ отъ
\ и емкіе корма но тарифамъ зчачительно I
сердца, чтобы узы взаимной сердечноі
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ
дружбы
и братства, соединяющія обѣ созубного врача
быть допущена отсрочка уплаты преміи- ВОЗВРАТИЛСЯ. Нѣмецкая, д. Валова. 5622 юзныя арміи, стали еще тѣснѣе; провозСтраховое агентство помѣщается: Собор.
П ЕР ЕѢ Х А Л Ъ на Б.-Кострижную, д. Косо-.
Д 0 Е*Т 0 Р Ъ
гласилъ тостъ за Фальера, процвѣтаніе
ная, между Большой и Малой Сергіевской
лапова, № 71., третій домъ отъ угла ИльФранціи, друж'ественной и союзной Россіи,
№ 8—10, телефонъ № 226.
14
инской. Пріемъ по хирургич. и 1 внутрен.
болѣзн. отъ 3 до 6.
5378 ПЕРЕВЕД ЕІГЬ на уголъ Алекеандровской
за славную французскую армію и ея команв о з в р а т и л с я.
і
Ж
і
Л
і
і
М арія
—
и Дарицынской уд,, домъ Сатова, противъ
0 г М I 0 Георгіевна
Конст.антиновская, Л1®61, собств. д.
6179 дировъ, провозгласилъ дважды «ура»
Русско-Азіатск. Ойнка, ходъ съ Царицынчесть францѵзской арміи.
скои у л .
ідб
ГААГА. Когда королева послѣ открытй
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
палаты возвращалась во дворецъ, соціалвЙ -л ѣ ч е б н ы й
и возобновила ПРІЕМ Ъ ио зубнымъ бо- сты (воспрещено было на время открытіи
Акушерство и женскія бол'кзни.
Д-ра С. іі. С щ р ч ш о ,
лѣзнямъ. Соборная, 26, междѵ Введекской
і # # 7 ё^ І м і кабинетъ
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
палаты шест^іе по городу) пытались
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49
По средамъ, субботамъ и праздникамъ и Царилынской. д. Видинова. Пріемъ отъ числѣ 20000 занять входы въ парламенть.
10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
П^ІЕЕУЕА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
ГІломбию. различн. матер. Вставленіе зу- Полиція не допустила, нѣсколько разъ обЭлектризація, гипнозъ и внушеніе (алкого
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
лизмъ, дурныя привычки и Прбч.). Внрыск
бовъ и делюстей по НОВОМУ СГЮСОБУ. 6023 нажала оружіе и очистила площадь передг
№ 10. Телефонъ № 395.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла ПРИРЙРПРУІ, на М.-Казачью ул., уг. Алепарламентомъ.
бости. Совѣтъ 50 кон. Отъ 8ѴЯ—1 ч„ дн.ч «і^^у Ру Д у ГІ 0 ксандровской, д. Кошсиной,
ВІЛЛА КУБЛЭ. Авіаторъ Леганье
и птъ 4 съ пол.-8 ч. веч.
в89 рядомъ съ быв. кияематограф. „Мураваа,
Ѣты для посѣтителей лоибардовъ.
в Соб
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. ,М 865.
1) Всегда надлежитъ помнить, что для нялся на высоту 5600 метровъ и побилт
&гівімальность: искусствен. вубы безъ плаД0К Т 0р ъ
т
закладывающаго всякій залогъ является міровой рекор,,ъ.
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней,
„залогомъ... страдательнымъ“.
РІМЪ. Делегатъ Бсртолини выѣхалі
2) Дѣвицамъ, а въ особенности дачнымъ
вчера
послѣ совѣщаній съ Джіолитти,. воен.
невфстамъ, рекомендуется усиленно избѣ»э отлнчаюкціяся отъ т і т еете*
нымъ и морскимъ министрами.
гать
„залога...
любви...“
ВОВВРАТІЛСЯ и возобновилъ пріемъ боль- рачкостыз
ет&©мныхъ шуёовъ до кеузн&ва'зя№€тк. Цѣкы а
3) Мужчинамъ совѣтуется закладывать,
РІМЪ. «Ророіо Еотапо» пишетъ: Пріныхъ. (внутрен., акушерство и женскія б.) I достуикый. Пріемъ больиыхъ; 91/#— 2 к 4— 71І%.
въ случаѣ необходимоети, весь костюмъ, ѣздъ Бертолини и немедленный отъѣзі*
съ 10— 12 ч. и 4 —6 ч. ежедневно. Боль,- ііо праедникамъ— 10— 1 ч. дня.
387{
а не только нижнюю часть его, ибо, въ послѣ совѣщанія съ Джіолитти оправ»'
фабр. 6р. ТАРКОПОЛЬ 120
М
Кострижн., между Александровскоіі и Вольслучаѣ утраты заложеішаго, гораздо приЗуболѣчебный набмиетъ
въ Саратовѣ фабричн.
551 Единствен.
личнѣе язиться въ общество вовсе безъ ваетъ нредположеніе, что предварительнН(
ской. Телефонъ 792-й.
'
5371
складъ. Цѣны дѣйствителсьно фабкостюма, чѣмъ безъ его нижней * поло- переговоры вскорѣ могутъ направиться
ж ш
ж
р & ж а
ричныя. Театральная площ., № 9.
виньь
6173 ликвидаціи конфликта.
Донторъ медицины
погаоэо
на Московскую-же ул.,
Образцы безплатно. Тел. № 676.
4) И вообще, если „закладывать", то...
іе,!
ІЭ 2-й д. отъ уг. Вольской
РІМЪ. «Стефани» опровергаетъ извѣстА
д. Тихомирова, прот. Росуд. сбер. кассы а і з а н и і ж и й і и и з я и и и фундаментъ изъ Шустовскаго коньяку.
будто итальянское правительство
(Въ центр. зубн. лѣчебн. участія больше
съ иностранными финансовыми группв*'
ВЕ ІІРИНйМ АЕТЪ). Пріемъ отъ 9 ч.—7 ч.
переговоры о заключеніи бОО-милліоннве1
С и п н ., мочетьолов.у в е н е р и ч
веч., повт. отъ 9—1 д.—4—7 ч. в.
Безбол, удал. и пломб. зуб. Искусств. I иринимаетъ яс дѢтскиігіъ я вкутреннимъ бо
займа для Турціи.
■
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера
лѣзняяъ отъ 2Ѵ3— і час.
КАЗАБЛАІКА. При столкновеніи съ ѵ
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой. домъ Смир зубы новѣйш. сист. отъ 1 р. ГІлата по
«
Н&ізербургск
. Іелегр. А гентства»)
Учащ. въ мѣст. ср. и вы ст. учебн. I Константиновская ул., ,N2 47 , лротивъ комземцами къ востоку отъ хаджератскаго
онва, бель-зтажъ.
791 таксѣ.
завед. СКИДКА.
' 6152 ) мѳрческаго учшіища.
ПЕТЕРБУРГЪ. № 21 «Сибирскихъ Вопро- геря французы потеряли убитыми ДевЯ
совъ» конфивісоваиъ за статыо «Очерки си- ранены тркдцать.
бкрской жизии».
МУКДЕНь. Городъ объявленъ на воеЯ
ЧИТА. Открыто на средства города ре- номъ положеніи съ предоставленіемъ
і&яьное училиіце.
эрсюню полномочій военнаго времени ^
* КОВІО. Городскіе избиратели русской китайскимъ источникамъ, монголы ВсУ|
I куріи намѣтили выборіциками въ Думу ди- терпятъ иораженія. ІІо слухамъ, князья
I ректора народныхъ училищъ Кукушіина, мѣрены отправить депутацію
въ Пете :
I акцизнаго контролера Каллистратова, ин- бургъ и просить помоши и защиты.
^
Іспектора народныхъ училищъ Іетрушеввенгерскаго пар1скаго, учителя семинаріи Стельмаховича и Буриоз засѣдакіе
ланента.
священника Губина.
.. БУДАПЕПІТЪ. При открытіи сессіи ш
КІЕВЪ. Таращанское земство постановіілаты депутатовъ оппозиція возобновила оі
ло построить въ уѣздѣ въ 15 лѣтъ 97
струкцію, осыпала Лукача и президента
школъ.
палаты Тиссу безпрерывной бранью, прл
МІТАВА. Въ 10 ч. утра въ Таурогенъ
изводила шумъ- трещетками, трубами,’ аввд
прослѣдовали 12 автомобилей русскихъ
мобильными гудками, крышками пюпщ!
участниковъ пробѣга Кенигсбергъ-Псковъровъ, свистками и охотничьими рожками
Рига.
Тисса тщетно старается огласить списокті
ХАРЬКОВЪ. Выборшнками въ Государпоступившихъ дѣлъ. Временами кажется
етвенный Совѣтъ огь нромышлешюсти из
что депутаты вступаютъ въ рукопащнук,
браны фонъ-Дитмаръ и Жевержеевъ.
Засѣданіе нѣсколько разъ
прерывалось
* ІСКОВЪ. Членомъ Госуд. Совѣта отъ
Послѣ четвертаго перерыва правительствен.
земетва избранъ предсѣдатель управы Зуб- ное большинство покидаетъ залъ. Полц'
чаниновъ.
цейскій Павликъ съ полицейскими появМОСКВА. Із ъ Владивостока ирибылъ на
ляется въ залѣ, въ центрѣ котораго совелосипедѣ Іагорный, выѣхавшій изъ Влабралась вся оппозиція воглавѣ съ графомі
дивостока 15 мая
Андраши. Въ теченіе часа Павликъ тщетщ
СЕВАСТОІІОЛЬ. Дума ностановила ходастарается побудить исключепмыхъ депутаіі тайствовать о ностройкѣ южно-береяшой
товъ удалиться изъ зала. Полиція оттѣсI дороги Севастополь-Ялта-Алушта.
няется депутатами. Списокъ депутатовг
| ПЕТЕРВУРГЪ.
Вѣдомство землеустройподвергнутыхъ президентомъ удаленію, ра| ства командируетъ 10 чиновъ для обслѣзорванъ. Въ шесть час. вечера безпоряІ дованія хуторского и отрубного владѣнія
докъ продолжался. Депутаты заявляютъ,
|съ цѣльк» расширенія сельско-хозяйствен- что уступятъ только силѣ.
!ной помощи таковомѵ.
БУДАПЕПІТЪ. Палата. Послѣ шести чаСамарскому губернатору отпущено 100
совъ вечера Павликъ поручилъ двумъ потыс. р. на общественныя работы въ Новолицейскимъ вывести графа Сомсея. Поузенскомъ уѣздѣ.
слѣдняго окружили товарищи. Графъ КаІЕТЕРБУРГЪ. Министерсгво торговли
рольи началъ бить кулаками полицейскіщ.
объявляетъ, что пріемъ текущаго года въ
которые затѣмъ оттѣснены. Одинъ поли
петербургскій, кіевскій, варшавскій и донцейскій, которому Павликъ поручилъ выской политехническіе и горный институты
вести депутата, отказался, что вызва.к
законченъ; дальнѣйшія ходатайства о нріторжествѵюшіе
возгласы опиозиціи і
емѣ оставляются безъ разсмотрѣнія.
апплодйсменты. Бъ галлереѣ полицейсші
і Московскій предводитель Самаринъ наарестованъ. Депутатъ Ярми, котораго ііяті
значеиъ членомъ Гос. Совѣта.
полицейскихъ выводятъ, оказываетъ отІотомственному почетному гражданину
чаянное сопротивленіе и падаетъ въ обмо
Сергѣю Морозову объявлена Высочайшая
рокъ. Стоящіе въ первомъ ряду депутать
благодарность за трудьі по устройству куотбиваются отъ полицейскихъ. Слѣдуюті
старнаго музея въ Москвѣ.
неописуемыя дикія сцены. Графъ Каролы
ТОБОЛЬСКЪ,
Въ
Xѵ о Ѵь-Іии Ііі.. и
о Обдорскъ
и и д и р о ^ ѵотбыла
і ѵшла В|);Ь вырывается отъ ПОЛИЦѲЙСКИХЪ, бѢЖИТЪ ПІ

НАЦІОНАЛЬНАЯ ТбСТИНЙЦА

ЖЕНСШ ГИМНШ

Д-ра [. I Рз ш ііііу .

Г. В. УЖАНСНІК

Уооки пѣнія

У ч и та л ь н и ц а м у з ы к и
Іітільда Фодіроііа Ш т п

ЛѢЧЕБНИЦА

Я. Н. Аничнова-Лебедева.
отъ 11— 1 час. и отъ 5— 7

Донпръ [. Л. І Ш Ш Г ' П, Я, ГЕРНУКЬ. УРОКИ МУЗЫКИ і шріи.

д-ра Г. В. Ушакскаго.

0. П. НУДРЯВЦЕВА.

“

до

т оръ

Л .В .З л п т о в $ р о в ъ

Д О КТО Р Ъ
I. С . Б Р О Д Ъ

Д-ръ Н. Л. Гуревичъ

КЪ СВШНІЮ ГГ, ДОМОВЛАДІЛЬЦЕВЪ! ,, гН. С. Полянскій
КРЯСКИ,
Л й к и.
О ІІИ Ф Й ,
I Ю . ПЕРТЕНСЪ.
ш &ш тош ф а в р ж ж ш
Саратовъ, Московск. ул.,

(и

А. Губанова.

. Э. ГРАНБЕРГЪ.

сяеціальнее вЬчснІа сифилиса.

губернское земство

Гворгііі Ив. Фвобергъ

ориншаеть на страхь

шелковые,

О БЩ Е

Аничковской.

3.

й ш

Гостиный дворъ, противъ биржи.

_

ІІостановка I. С. Флоровскаго
Дѣны обыкновенныя,
Администраторъ А. Сухинъ.

СЙРЙТОВСКЙЯ

Шнсла масоажа

ВЯЗЫ ДЛЯ КРЮ Ш ОНА.

т і

і въ ХУДОЖЕСТВЕШІОМЪ ТЕАТРѢ
ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, отъ 5 до 6 ч. веч.
$
СПлата
пецішзаіьнвходъ
о ни4учны
е сеансы.
к.
благ. с/\ 2 к.)

Уроки музьіки

■ накЕД іЯ в. Ф. н г . р й з к и ж
Въ четвергъ, 6 сентября,

В ЕС ЕН Н ІЙ П О ТО К Ъ .

В Е З У Я Н Ѳ Е

Ш

1812--1813гада.

В ъчетвергъ, 6-го сего
сентября, въ 1% час. веч.,
0.А.ДроздовойиЕ.Д. Коваленковон. назначено очередное соІріемъ нродолжается. Елассы элемент.
теоріи и гармоніи. Ііоты безплатно отъ браніе С аратовской
Гоучител. Плата 35 руб. за полуг., Іиколь|
ская, № 8 , между Мал. 1 ергіевской ц родской Думы.

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы И ТЕ.ѴТРЪ.

Большая интересная комедія ОХОТА НА ДОКТОРА.
МЕРТВЫИ ГОРОДЪ. Снимокъ съ натуры.
Ііьеса въ 4 дѣйств. Косоротова.
Сверхъ программы:
Послѣдній день!!!
Начало въ 8 час. веч.

0170

ТЕЛ ТРЪ

^глттт.
(уголъ НгЬлдотіи-лй
Нѣмецкой ы
и Кольской
Вольской уЛИЦЪ).
улицъ).

„Теоіоро

ЗЕРКЙ ЛО Ж ИЗНИ
Ш Ш С Т Ь

Призваніе синематографа—быть живой книгойпо всѣмъ отраслямт
науки, учить и знакомить съ природой міра и быть могучимъ
помощникомъ въ дѣлѣ воспитанія.
Руководясь только этой цѣлью, отнынѣ

Четвергь, 6-го и суббота, 8-го сентября 1912 г. грандіозная
ная программа въ боіыыихъ
боіьшихъ 5 отдѣленіяхъ.
Послѣдняя новость! Читайте описаніе. Драма въ 3-хъ большихъ отдѣл. 13 ^ ^ ш А М Д Ѵ
Р ^ м ия 4а м
Трагическая жизнь и смерть знаменитаго нѣмецкаго поэта и героя
гіогибшаго на войнѣ съ НАПОЛЕОНОМЪ І-мъ
Отдѣл. 4-е: потрясающая драма— „Марія и геЪцогъ Немурскій“. ' Отд. 5*ое съ натуры въ роскошной раскраскѣ— „Маским.
Съ натуры—„Пріѣздъ въ Москву“. Комияеская— „Ротъ не разѣвай“.

0

Четвергъ 6-го сентября.
Выданлцаяся драма изъ художественной серіи. Въ 2-хъ частяхъ:

“

195

в о л г ъ “ .

0 Т П Р А В .Л Я Е Т Ъ:
В в е р х ъ : в ъ і і час. веч.
В н и з ъ: въ 12V* час дня.
6 сентября „Князь“.
6 сентября нов. пар. „Витязь“.
7
„
„Имнераторъ“.
7
„
„Княгиня\
8 сонтября нов. пар. „Баянъ“.
8 сентября „Самодержецъ.

А, Г. Филипповъ
м. Н. ВОРИСОВЪ

ІроЁрачебный кобинетъ ~

И ,| .Гр ан б ер гъ

Ф о и и н п -А р гу н о в а .

3.

ЙГВГУжанская возвратилзсь

1 С в и к н і а

т с ш ш ш ш ж іш а т
~

я

Оиликатныя пломбы, ичв\™ ь

©.

, Впачъ 0. Н. Ооколовь

!2

Ш ЕГРАМ ИЫ

чебная ЭКСІіеДИЦІЯ ДЛл ИЗСЛЁДОВа ІЯ 1[ІІ

ны падежа оленей.
ОДЕССА. Рсдакторъ «Одесскихъ Новостей» за помѣіцсніе бесѣды съ бывшимъ
членомъ Думы Гулькинымъ, въ которой
усмотрѣнъ призывъ къ ниспроверженію
существующаго строя, приговоренъ наполтора года въ крѣпость и арестованъ.

лкяичгмт.
и падаетъ
пя ляатт. въ
в^. обморокъ.
ііЙишіаіп. ТГпипЯ
скамьямъ и
Помощі
оказываютъ врачи. Графа Теодора Батіаю
полицейскіе выводятъ, несмотря на энер
гичное сонротивленіе, Вскорѣ однако боль
шинство выведенныхъ возвращается. Скамы
оппозиціи почти заполнены. Павликъпред
лагаетъ оппозиціи очистить залъ. Оішози

ЛІ 195

Саратовскій Дистокъ.

Отзвуки того, что происходитъ сейчасъ
отряды работали съ болыпимъ трудомъ, •гетскихъ городахъ должны предоставлять окончанія выборовъ въ Думу. Здѣсь убѣж- сонала не удовлетворяютъ самымъ элемен- начальника подчиненный исполнялъ «безибо огонь не давалъ возможности иодойти свои аудиторіи для клиническихъ занятій дены, что теперь это врядъ-ли возмож- тарнымъ требованіямъ благоустройства. прекословно». Въ общихъ губернск. уч- за кулисами, особо приподнятаго настростудентовъ. Законопроектъ о взаимномъ но, такъ какъ событія развиваются стре- Жалованье врачи получаютъ такое, какое режд. (сводъ законовъ томъ II) существу- енія въ публикѣ, конечно, не создаю тъ
къ вагонамъ.
Чрезмѣрныхъ ожиданій нѣтъ. Но безуземскомъ страхованіи предусматриваетъ мительно. Къ предложенію Турціи даро- было опредѣлено еще въ 70 годахъ; стра- етѣ статья, которая говоритъ, что если по- словно есть надеж да, что, вопреки старатри вида страхованія: обязательное, до- вать Македоніи льготы относятся скепти- хованія нё суіцествуетъ, прогрессивныя лученный низшимъ учрежденіемъ отъ выс- ніямъ закулисныхъ Крэговъ, пьеса окаС.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
чееки, такъ какъ Турція пикогда не сдѣ- прибавки, суточныя и наградныя ничтож- шаго указъ противорѣчитъ закону или вы- жется все-таки нелишенной извѣстнойнаполнительное н добровольное. («{*. В.»).
5-го сентября.
Съ фондами спокойно; съ дивидендными
ны. Врачи цѣлыми годами не могутъ по- зываетъ сомнѣніе, то подчиненное лицо зидательности и произведетъ совсѣмъ не
лаетъ
этого добровольно».
Къ сонращенію рабочаго дня.
впечатлѣніе, что тіцательно подготовъ общемъ спокойно, устойчиво; съ ме— Софійскій корреспондентъ «Русск. лучить научныхъ коиандировокъ. Положе- можетъ не исполнить приказанія и пред- то
По
предложенію
В.
Н.
Коковцова,
мивлялось за спущеннымъ занавѣсомъ. И
таллургическими и отдѣльными нефтяныставить
по
начальству;
только
при
повтонистръ торговли Тимашевъ представилъ об- Сл.» приводитъ мнѣніе виднаго демократа, ніе дѣлъ таково, что если-бы врачи сей
непредусмотрѣнный режиссерской цензуми твердо; выигрышные въ спросѣ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
94, 65 ширную ирограмму для четвертой Думы о освѣдомленнаго и вліятельнаго. Вотъ крат- часъ воспользовались своимъ правомъ на реніи указа оно должно исполнить его, но и рой Гамаюнъ, „птица русскаго горя“, вне„ Берлинъ
„
46 28 сокращеніи часовъ рабочаго дня для жен- кое резюмэ того, что онъ сказалъ о пери- научныя командировки, то девять участ- за всѣмъ тѣмъ не лишается права доложить запно появится на сѣромъ, безцвѣтномъ
„ Парижъ
и
37 42 щинъ и подростковъ на два часа; отмѣ- живаемомъ страною кризисѣ:
ковъ остались-бы безъ врачей. Остро сто- о своихъ еомнѣніяхъ по начальству. Очень фонѣ, и своею иѣснью внесетъ живительный диссонансъ въ казенную атмосферу
4 проц. Государст. рента 1894 г.
94
жгъ вопросъ и относительно прислуги. Она етраннымъ является указаніе на право обстановочнаго благополучія.
—
Я
лично
убѣжденъ,
что
мы
идемъ
няется
участіе
малолѣтнихъ
въ
заведе5 дроц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
105т/2
Но этотъ Гамаюнъ будетъ пѣть не о
о проц. и
„
1908 г.
Ю58/8 ніяхъ мелкой и средней промышленности, къ войнѣ, что война неизбѣжна, и при- получаетъ слишкомъ малое вознагражденіе «жаловаться управѣ». Право жаловаться
4Ѵа проц. Росс. заемъ 1905 г.
1003/4 устанавливаются низшія нормы взысканій томъ въ ближайшемъ будущемъ, не позлге для того, чтобы можно было найти хоро- куда угодно, даже на Высочайшее имя, погибели, а о спасеніи. „Кто познаетъ ме5 проц. внут.
„ 1906 г.
105т/і
шую прислугу. При больницахъ не имѣет- принадлежитъ къ основнымъ правамъкаж- ня,—не погибнетъ, а сп асется“.
И спасшись самъ, спасетъ и Россію...
4Ѵа нроц. Росс.
„ 1909 г.
ІООѴз за неисполненіе фабрикантами правилъ начала октября. Настроеніе общества вамъ
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101 Ѵі взаимныхъ отношеній между ними и ра- извѣстпо: болгарскій народъ за войну, ся оборудованныхъ помойныхъ ямъ, и за- даго русскаго гражданина. Ни даровать
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101*/* бочими, повышаются взысканія за нару- чѣмъ бы эта война ни кончилась. II это разныя нсчистоты выливаются въ обык- этихъ правъ, ни лишить ихъ кого бы то
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
478т/2 шенія,
ямы. «Хотя,— гово- ни было земское собраніе очевидно не
совершаемыя промышленниками понятно. Такъ жить нельзя. Мы, болгары, новенныя помойныя
5 проц, П „
ж 1866 *
360
ритъ
г.
Мукосѣевъ,—
у
насъ всего лишь можетъ.
же,
рядомъ
изъ
корыстныхъ
побужденій,
учреждаются
не
можемъ
молчать,
когда
тутъ
5 проц. Ш Дворянск. „
314т/а
Очень печально, что земское собраніе,
ЗѴа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 8 7 ^ страховые суды для разсмотрѣнія дѣлъ по рѣжутъ нашихъ братьевъ. До сихъ поръ 18 проц. населенія внѣ медицинской по4Ѵ2 проц. Ряз.-Ур. ж. д.
94т/4
вознагражденію рабочихъ, пострадавшихъ правительство не могло или не хотѣло мощи, но нельзя сказать, чтобы оно вооб- проявивъ быстроту и натискъ, не прояви41/2 проц. обл. СПБ Гор Кред. Обіц. 893/4 отъ несчастныхъ случаевъ.
Вчера состоялись выборы въ уѣздпонять
этого.
Но теперь
сознало ще было ею обезпечено, благодаря указан- ло подлежащей объективности въ такомъ
4Ѵа ироц. закл. листы Бессар.-Тавр.
дѣлѣ, которое задѣваетъ права маленькихъ, номъ земскомъ собраніи. Сначала избиПравила для дней «Бѣлаго цвѣтка» и свой
долгъ
и,
повидимому,
рѣ- нымъ условіямъ».
Зем. Банка
873/§
шило
выполнить
его
до конца.
друг.
4Ѵ3 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 875/8
^окладъ г. Мукосѣева не вызвалъ ни но полезныхъ труженниковъ земства, и рался предсѣдатель управи. Записками
4Ѵ2 проц. закл. лист. Донск. Уем. Б. 353/8
Въ главномъ управленіи по дѣламъ мѣ- Оно выступаетъ передъ Европою съ «ме- какихъ возраженій; земское собраніе при- разрѣшило его въ такомъ направленіи, были намѣчены: Б. П. Григорьевъ полу4Ѵа ироц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 877/8 стнаго хозяйства выработаны правила для морандумомъ», въ которомъ нашла себѣ
знало его не только правильнымъ, но и которое не можетъ не вызывать совершен- чилъ 34 записки и Ю. А. Гофманъ— 3. На
4Ѵа проц. зэчл. лист. Москов. Зем. Б. 89Ѵд
баллотировку шарами былъ поставленъ Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 873/8 благотворительныхъ сборовъ въ дни бѣ- выраженіе болгарская точка зрѣнія на ма- дополнило съ своей стороны указаніями на но справедливыхъ нареканій.
П. Григорьевъ. Онъ получилъ 34 избир. и
4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 87т/* лаго и др. цвѣтковъ и на-дняхъ ихъ пред- кедоискій вопросъ. Судя по всему, это дефекты въ другихъ сторонахъ медицин4Ѵз проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 89
полагается опубликовать по утвержденіи какъ-бы ультиматумъ, заключающій въ ской помощи, напр., ветеринарной. Земская
2 неизб. Болѣе никто не изъявилъ жела5Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 87т/4 министерствомъ внутреннихъ дѣлъ; упоря(О тъ нашихъ корреспондентссъ)
нія баллотироваться. Такимъ образомъ
себѣ
минимумъ
болгарскихъ
требованій.
|
управа
съ
своей
стороны
признаетъ
поло4Ѵа проц. закл. лист. Херсон. 3 ем. Б. 87
дочить
самое
производство
сбора
и
обезпредсѣдателемъ
считается избраинымъ Б.
Каковы-жс
будутъ
дальнѣйшія
послѣд'
■
женіе
дѣла
требующимъ
самыхъ
серьезКавказъ и Меркурій»
290
Мѣстный судъ.
печить контроль за поступленіемъ и рас- ствія
П. Григорьевъ. Собраніе привѣтствовало
„Самолетъж
435
этого
выступленія? Для меня I ныхъ улучшеній, но вопросъ сводится къ
„Сзобода" печати.
630
ІІЕТЕРБУРГЪ. Министерство юсти- Акц. Страх. Общ. Россія
ходованіемъ собранныхъ суммъ. («У. Р.»). они
очевидны. Европейская дипломатія ограниченности земскаго бюджета: нѣтъ
Ен. Мещерскій говоритъ о еовременной его избраніе апплодисментами.
Московско-Казанской ж. д.
585
Отпускъ военнаго министра.
Ціи вноситъ въ Гбсуд. Думу ѵ проектъ
Въ члены управи записками были навстрѣтитъ
«меморандумъ»
болѣе
или
меденегъ, и потому вопіющія нужды земской свободѣ печати.
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
920
Военный министръ ген. В. А. Сухомли- менѣе сочувственно, но
удовлетворенія медицины остаются неудовлетворенными.
Въ самой правительственной средѣ обна- мѣчены: Т. И. Лопатниковъ 32 записки,
о нроведеніи въ дѣйствіе утвержденМоск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
246
новъ послѣ маневровъ въ варшавскомъ Волгарія не получитъ. Взамѣнъ
Ростовско-Владикав. ж. д.
259
этого На сей разъ, впрочемъ, земское собраніе руживается довольно крупное различіе во д-ръ К. К, Маковскій— 29, С. П. Гороховъ
I наі о закононроекта о мѣстномъ судѣ.
взі лядахъ на печать. Такъ, напримѣръ,
Юго Восточной ж. д.
2871/і военномъ округѣ поѣдетъ въ нопродолжи- ей предложатъ какой-нибудь компромиссъ
нашло выходъ изъ затруднительнаго по- во главѣ правительства, въ лицѣ предсѣ- — 25, Н. И. Оппоковъ— 23, Зиминъ—22.
1-го Общ. подъѣздн. путей
155
Самоубійства на нерчннсной наторгѣ.
тельный отпускъ въ Херсонскую губернію, дадутъ совѣты, обѣщанія. II тогда Болга- ложенія: оно рѣшило выяснить подробно во- дателя совѣта министровъ, имѣется госу- При баллотировкѣ шарами получили: Т. И.
Сѣверо-Донецк. ж. д.
299
въ имѣніѳ своей жены, коюрая въ настоя- рш придется ноложиться только на самое просъо необходимыхъулучшеніяхъ меди
дарственный человѣкъ, допускающій сво- Лопатниковъ 31 избир. и 6 неизб., К. К.
Азовско-Донск. Комм. банк.
641
^ Подтверждаются извѣстія о самободу печати не только теоретически, но и Маковскій— 28 и 9, С. П. Гороховъ— 21 и
щее время больна. Отпускъ продлится не себя. Правительство обратится прямо къ ццнскаго иветеринарнаго
Волжско-Камск. Комм. банк.
990
дѣла
въ
губійствахъ иа нерчииской каторгѣ въ
практически, такъ какъ не ограничиваетъ 16, II. И. Оппоковъ— 29 и 9 Всѣ они изРусск. для внѣшн. торг. банк.
416
болѣе двухъ недѣль.
Турціи.
«Или
автономія,
или
война!»—
скауѣздѣ
и
о
необходимыхъ
на
это
Русск.-Азіатскаго банк.
327
ее по отношенію къ себѣ и не требуетъ
[видѣ нротеста противъ нримѣненія. къ
Изъ-за случая на парадѣ.
жетъ оно ей, и такъ какъ отвѣтъ Турціи суммахъ,
а затѣмъ
сдѣлать
заемъ репрессій относигельно тѣхъ, которые вы- браны. Г. Зиминъ получилъ 13 изб. и 23
Русск. Торг.-ІІромышл. банк.
369
,■политическомѵ осѵжленномѵ тѣлеснаго
Въ Москвѣ унорно говорятъ, что коман- извѣстенъ заранѣе, то на другой-же день (въ земскомъ банкѣ. Разумѣется, это вы- ступаютъ противъ него. А рядомъ съ неизб.,-—не избранъ.
С^бишѵкагр Торгов. банк.
625
*цолитическому осужденному тѣлеснаго
Сибирскаго Торгов. банк.
625
Въ члены уѣзднаго училищнаго совѣдующій войсками московскаго
военнаго послѣ этого ультиматума болгарскія вой- ходъ только временный, ибо земскій бюд- этимъ, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ,
ОПБ. Международн. банк.
545
съ одной стороны, начальникъ управленія т а избраны Н. И. Луковъ (35 и 2) и А.
ска
перейдутъ
границу.
Гешовъ
долженъ
наказанія.
жетъ
не
можетъ
покоиться
на
ностоянныхъ
округа
ген.-отъ-кав.
II.
А.
ІІлеве
выходитъ
по
дѣламъ
печати,
а
съ
другой
стороны—
* Учетно-ссудн. банк.
554
Частн. комерч. банка
ЗОЗі /2 въ отставку. Отставку связываютъ съ из- будетъ сдѣлать это, потому что затронута займахъ въ земскомъ банкѣ; онъ долженъ губернаторы съ каждымъ днемъ все энер- Мз» Поповъ (34 и 3).
Общество литераторовъ и ученыхъ.
Въ гу б е р н с к іе г л а с н ы е записками быи безпощаднѣе штрафуютъ издаСоединен. бана
298
вѣстнымъ случаемъ на Ходынкѣ во время честь націи. Если у него не хватитъ духу имѣть прочную опору въ правильныхъ по- гичнѣе
нія, арестовываютъ редакторовъ, привле- ли намѣчены: В. А. Менде 28, М. Л. КинБакинск. Нефт. Общ.
842
пойти
до
конца,
онъ
уйдетъ,
его
мѣсто
стунленіяхъ.
И
здѣсь,
какъ
во
многихъ
^арегистрировано въ Петербургѣ носмотра. Передаютъ, что командиръ Софійкаютъ ихъ къ суду, съ двумя правами: дяковъ—27, С. А. Папчулидзевъ— $4, С.
Каспійскаго Т-ва
2650
і вое Обіцество литераторовъ
и уческаго полка также выходитъ въ отставку. займетъ другой. Но кто-бы этотъ другой другихъ случаяхъ, мы упираемся въ во- съ правомъ признавать нарушеніемъ зако- Г. Воскресенскій— 22, Г. С. Кропотовъ—
Манташевъ
635
ни был'ь, онъ долженъ будетъ объявить просъ о бѣдности земскихъ финансовъ во- новъ о печати все, что имъ вздумается, и
(«Рус. В.»).
16000
ныхъ. Основатели Общества— профес. Паи. бр. Нобель Т-ва
войну. ІІовторяю, война неизбѣжна, и не і обше. Реформа земскихъ бюджетовъ и от- съ правомъ полной безотвѣтственности пе- 20, А. М. Маслеішиковъ— 19, В. И. РжеАкціи
*
855
Портретъ
С.
А.
Муромцева
въ
Госуд.
()всянико-Еуликовскій и Котляревскій. Акд. Брянск. рельс. зав.
какою-бы то ни было властыо.
хинъ— 19, И. Е. Усачевъ— 13, Э. А. Исѣ216
позже
начала октября. Можетъ-быть и ; мѣна фнксаціи
земскаго обложенія все редъ
Думѣ.
И, какъ я сказалъ, режимъ репрессіи евъ— 11, Н. И. Луковъ— 11, А. П. Минхъ
, Гартманъ
315
Затопленное зданіе мннистерства.
больше и большс являются очередными все прогрессируетъ въ своей интенсивжи
Постановленіемъ распорядительной ко- раныне.
Мальцевскія
502
Благопріятенъ-ли моментъ или нѣтъ,— вонросами. 3-я Дума, какъ ни много она сти. Вдругъ недавно редакторъ газеты — 8 , Ю. А. Гофманъ— 7. И. Е. Усачевъ,
,
Никополь
хМаріуиольск.
общ.
334
миссіи
Госуд.
Думы
рѣшено
помѣстить
въ
Непрерывными дождями затоплено
А. П. Минхъ и Ю. А. Гофманъ отъ балло, Привилег. никопольскія*
308
Таврическомъ дворцѣ портреты дѣятелей мы не можемъ не воевать. У насъ нѣтъ кричала о своихъ «заслугахъ», къ сожа- „Рѣчи“ подвергнутъ былъ аресту на три
' ремонтируемое
зданіе министерства
мѣсяца
за
статью
противъ
г.
Кассо,
и
ед, Путиловск. зав.
192
тировки
отказались.
Думы, среди которыхъ первое мѣсто, гіо другого исхода. Наша честь, какъ народа, лѣнію, оставила этотъ важный вопросъ ва эта небывалая мѣра была принята,
, Сормовск. *
162
юстиціи.
Э.
А.
Исѣевъ.
Я 34 года состою гуимѣвшаго
прошлое
и
претендующаго
на
внѣ
сферы
своихъ
заботъ.
мнѣнію комиссіи, должно принадлежать
Сулинскія
229
какъ ^ерезъ нѣсколько дней одинъ изъ
бернскимъ
гласнымъ
и теперь черезъ
Оправданіе издатэля.
будущее,
повелительно
требуетъ
отъ
насъ
Говоря
о
дефектахъ
земской
медицины,
, Таганрогск. металл. Общ.
329
губернаторовъ,
вдохновясь
примѣромъ,
арепортрету перваго предсѣдателя Госуд. Дутретьихъ лицъ получилъ предупрежденіе,
. Фениксъ зав.
348
стовалъ
редактора
газеты
въ
своей
губерэтой
жертвы.
Но
сказать
вамъ
правду:
я
не
мы
не
можемъ
обойти
молчаніемъ
и
вомы
С.
А.
Муромцева
Зная,
что
у
московИздатель Ефронъ оправданъ судебДвигатель
118
ніи тоже на тра мѣсяца.
что не буду избранъ. Согласитесь съ тѣмъ,
скаго совѣта присяжныхъ повѣреішыхъ считаю наетояіцій моментъ неблагопріят-! просъ о нравовомъ полоясеніи низшаго меДонецко-юрьев. метал. Общ.
359
1ной палатой за изданіе книжки <Перчто за 34 года моя репутація установинымъ.
Мы
несомнѣнно
будемъ
имѣть
на
|
дицинскаго
персонала—
фельдшеровъ
и
есть нрекрасный портретъ С. А., работы
Ленскаго золотопр. Общ.
930
Кого выбѵрать въ Думу?
вая Дума».
лась твердо, и то или другое голосованіе
Россійск. золото-иромышл.
185
художника Сѣрова, который однако, по не- своей сторонѣ сочувствіе,— хотя бы п іато- 1фельдшерицъ. То и дѣло происходящіе въ
«Голось Москвы» доказываетъ, что
Къ дѣлу Богрова.
къ ней ничего не прибавитъ и ничего
зависящимъ отъ совѣта причинамъ, не мо- ническое,— Роосіи и ея союзницъ. Что еще саратовскомъ и другихъ уѣздахъ конфликвъ законодательныхъ палатахъ должно
не
убавитъ. Но я ставлю свою кандидатуважнѣе,—
мы
не
будемъ
одни.
ІІо
всему
ты
между
участковыми
врачами
и
фельдбыть мѣсто и „прогрессивнымъ" и „конжетъ быть помѣщенъ въ залахъ совѣта,
Сенаторъ Шульгинъ на-дняхъ провидно, что намъ обезпечена активная шерами указываютъ, что здѣсь дѣло об- сервативнымъ" элементамъ, но' при одномъ ру, чтобы имѣть поводъ публично оглараспорядительный
комитетъ
Государственизведетъ допросъ Курлова и Спиридонеобходимомъ
условіи,—чтобы элемен- сить, путемъ какихъ воздѣйствій пытастоитъ далек'6 не благополучно. Конечно, ты
ной Думы обратился въ настоящее время поддержка Греціи, Черногоріи, Сербіи.
эти мыслили государственно, а не по- ются принуясдатъ къ принятію тѣхъ или
вича.
Румынія?
Мы
не
боимся
Румыніи.
Она
можно
стать
на
точку
зрѣнія
Э.
А.
въ совѣтъ съ просьбой передать ему атотъ
разбойничьи и це по-хулигански. „КонСмѣта министерства вн. дѣлъ.
Контроль державъ въ Китаѣ.
не осмѣлится выполнить свою угрозу, хотя Исѣева, который все зло видитъ въ томъ, серватизмъ* и „прогрессивность"—клички, иныхъ "рѣшеній, для достиженія своихъ
По смѣтѣ министерства внутреннихъ портретъ для помѣщенія его въ Тавричебы изъ страха передъ Россіею.
что
земство
разрѣшило фельдшерамъ сами по себѣ еще ничего не опредѣлян> личныхъ цѣлей. 'Голько съ этой стороны
(«Р. В.»).
Изъ Лондона телеграфируютъ, что дѣлъ на 1913 годъ иснрашивается 102 екомъ дворцѣ.
меня интересуетъ этотъ вопросъ, а потому
имѣть представительство
въ -медицин- щія.
китайское иравительство согласилось милліона рублей,— на 3300000 руб. болѣе, 0 легализаціи партіи нар. свободы.
«Мыслить ио-разбойничьи и по-хулиган- я прошу оаллотировать меня въ губернскомъ
совѣтѣ,
но
едва-ли
можно
раздѣлять
Газеты
передаютъ
слухъ,
что
правительдонустить финансовый коитроль дер- чѣмъ въ 1912 году. На расходы,не подлежаэти обскурантскія теоріи. Основное прави- ски»— а вѣдь это очень похоже на октяб- скіе гласные.
щіе оглашенію, испрашивается 3500000 р. ство относится отрицательно къ проекту
жавъ.
П. II. Митрофановъ. Объясните, поло исполненія всякихъ обязанностей пред- ристскихъ дрѵзей сирава.
ІІа содержаиіе поднадзорныхъ администра- легализаціи партіи народной свободы.
жалуйста, что вы хотите этимъ' сказать?..
полагаетъ
и
существованіе
опредѣленныхъ
Конференція
соц.-демонратовъ.
Кандидатура Аленсѣенко.
тивно-ссыльныхъ испрашивается 700000 р.
Эпсха малыхъ дѣлъ.
Исѣевъ. Объясненіе будетъ подробное и
Нзъ Вѣны московскимъ газетамъ телеСаратовская губернія и въ правъ. Если простые рабочіе признаны
Смѣта
министерства
просвѣщенія.
«Утро
Россіи»
указываетъ, что для 4 -й публичное послѣ баллотировки.
Екатеринославъ.
Націоналисты
Л^Фвкты особенности Саратовскій уѣздъ компетентными защищать свои интересы Думы готовятся исключительно мелкіе заВъ Госуд. Думу поступияа смѣта мини- графируютъ: Въ одномъ изъ скандинавземскоі
Митрофановъ. Разъ вы сдѣлали такое
согласились голосовать за бывшаго дестерства народнаго просвѣщенія. Вся смѣ- скихъ городовъ состоялась с.-д. конферен- иедацииы. считаются въ смыслѣ постанов- и даже законодательствовать въ Госуд. конопроекты.
заявлеиіе, то мы просимъ объясненія. Вы
ція.
Участвовали
болыпевиви,
меньшевики,
Думѣ,
то
въ
высокой
степени
было-бы
иутата, октябриста Алексѣенко.
ки
згмской
медицинской
помоПредсѣдатель совѣта министровъ предта составлена въ суммѣ 136700000 р.,—
маленькихъ ложилъ отдѣльнымъ министрамъ предстаг цасъ смутили, и мы не знаемъ, какъ отнона 19400000 р. болѣе, чѣмъ въ 1912 го- представители восьми національностей. Все- щи одними изъ лучшихъ. Здѣсь много страннымъ лишить очень
Ограбленів на базарѣ.
въ совѣтъ министровъ программу ситься къ вашему заявленію. Вы прошлись
ду. На начальное образованіе испрашивает- го присутствовало 18 делегатовъ съ пра- сельскихъ больницъ и амбулаторій, почти иравъ фельдшеровъ и фельдшерицъ— за- витъ предполагаемой
дѣятельности въ 4-й по нашимъ душамъ... Нѣтъ, ужъ вы, поАмаглеба, Кутаисской губ. Раз- ся 56100000 р.,— на 7800000 руб. болѣе, вомъ рѣшаюніаго голоса и 15— совѣіца- уничтоженъ фельдшеризмъ (самостоятель- щищать свои интересы въ медицинскомъ ихъ
Государственной
Думѣ. Рядъ
миниземской управы. Къ стерствъ уже внесъ въ совѣтъ министровъ жалуйста, потрудитесь объяснить...
бойники ограбили на базарѣ торгов- чѣмъ въ 1912 году. На высшія народныя тельнаго. Рѣшено на выборахъ добиваться ное завѣдываніе фельдшерами медицински- совѣтѣ уѣздной
Г.- Исѣевъ цовторилъ, что объясненіе онъ
цевъ. Въ перестрѣлкѣ убитъ страж училища— 11000000 р.,— на 3600000 р. единства дѣйствія партіи, выставлять само- ми пунктами) и разъѣздная система ио- сожалѣнію, земское собраніе пошло по сто- перечень законопроектовъ, заготовленныхъ дастъ послѣ баллотировки.
стоятельныхъ
кандидатовъ,
а
въ
высили
заготовляемыхъ
для
внесенія
въ
номощи.
Издали
можетъ
казаться,
что
земпамъ
Э.
А.
Исѣева
и,
отвергнувъ
элеменболѣе, чѣмъ въ 1912 году. На среднее ооШарііММ ГТАП^ЯТГІГТС Р А Мптг,тцл 0^7 тжоб.
никъ и 3 разбойника.
отадіяль
выбороВЪ
блОКІірО- ская імедицина стоитъ здѣсь на завидной тарныя права низшаго медицинскаго перОчевидно статсъ-секрѳтарь Коковцовъ, и 10 неизб., Г. С. Кропотовъ 33 и 3, С.
разованіе— 31800000 руб., на 7.100.000 іпихті
вать съ лѣвыми противъ либераловъ, и высотѣ. Но эту иллюзію разрушилъ до сонала (какія тамъ «права» для мелкихъ приглашая министровъ подѣлиться своими
А. Панчулидзевъ 27 и 10, М. Л. Киндя(«Петербургск. Телегр. А ге н тства »).| руб. больше. На высшее образованіе съ либералами противъ правыхъ.
основанія докладъ земскаго врача Муко- сошекз»!), лишило ихъ всякаго пррдстави- законодательными планами съ совѣтомъ
7.700.000 руб. На подготовку професминистровъ, имѣлъ въ виду согласовать ковъ 26 и 11, С. Г. Воскресенскій 31 и 6 ,
ства
въ
медицинскомъ
совѣтѣ.
Вмѣсто
того,
Полицейскіе
чины—
избиратели.
сѣева,
представленный
саратовскому
уѣздОДЕССА. Начался крымскій автомобиль- соровъ за границей,
т.-е.
на
проВъ списки избирателей по Петербургу ному земскому собранію. ІІо словамъ г. чтобы регламентировать отношенія сто- законодательную дѣятельность отдѣль- А. М. Масленниковъ 23 и 13, В. И. Рженый цробѣгъ Одесса— Севастополь и об- фессорскія семинарія, учрежденныя Л. А.
ныхъ министерствъ, объединить ее въ томъ
оказались внесенными многіе полицейскіе Мукосѣева, въ уѣздѣ почти отсутствуютъ ронъ, какъ это предлагалъ
делегатъ схмыслѣ, въ какомъ объединены у цасъ хинъ 28 и 9, Э. А. Исѣевъ 20 и 17, Н. И.
ратно.
Кассо, испрашивается 180000 руб.
чины и помощникъ градоначальника.
Луковъ 23 и 13.
больницы, и лѣченіе идетъ амбулаторно. врачей Анисимовъ, и точно опредѣлить съ 1905 года отдѣльныя правительственТАГАНРОГЪ.
Комиссія
министерства
Штрафъ за неявку на выборы.
Новые занонопроекты.
Такъ-какъ А. М. Масленниковъ и Н. И.
ныя
вѣдомства.
Но
судя
по
тѣмъ
проторговли закончила
смотръ
онасныхъ
Въ Изюмѣ предвыборный комитетъ ду- Но работа въ амбулаторіяхъ неинтересна и прямыя обязанности низшаго медицин- граммамъ, соцержаніе которыхъ оглаше- Луковъ получили одинаковое чиело голоГлавное управленіе по дѣламъ мѣстнаго
скаго
персонала,
земское
собраніе
ограшахтъ второй и третьей категорій и сдѣ- хозяйства при министерствѣ внутреннихъ ховенства постановилъ подъ угрозой де- мало нродуктивна: она почти не принодо сихъ поръ въ печати, объедини- совъ, то меягду ними долженъ былъ быть
нежнаго штрафа заставить священниковъ ситъ населенію никакой пользы. Поэтому ничилось общей формулой, въ которой но
лала рядъ уаазаній.
тельнымъ функціямъ совѣта министровъ брощенъ лгребій, но г. Луковъ отказался
дѣлъ разработало для внесенія въ четвер- явиться на выборы.
(„К. М.“).
чаще веего амбулаторные врачи покидаютъ высказало, что фельдшера должны испол- врядъ-ли представится возможность протую Думу слѣдующіе законопроекты: о
свои участки и ищутъ другой службы. От- нять приказанія врачей «безпрекословно». явиться въ болѣе или менѣе значитель- въ пользу А. М. Масленникова. Всего долДИЖОНЪ. Русскіе учаетники междуна- борьбѣ съ пьянствомъ, о клиникахъ и взаной степени.
жно бьіть избрано 7 губернскихъ іѵіасныхъ,
сутствіе бараковъ ставитъ врачей въ не- Они, впрочемъ, смилостивились и предороднаго сбора автомобилей прибыли ранѣе имномъ земскомъ страхованіи. ЗаконоВѣдомственная законодательная иниціа- и избранными считаются: гг. Менде, Кровозможное положеніе при эпидеміяхъ; они ставили фельдшерамъ «жаловатьсяуправѣ». тива не выходитъ за предѣлы обычной,
остальныхъ участниковъ и радушно встрѣ- проектъ о борьбѣ съ пьянствомъ сводится
Это мудрое рѣшеніе, взятое изъ архи- будничной,' такъ сказать; дѣятельности потовъ, Панчулидзевъ, Киндяковъ, Воскрене могутъ цримѣнять правильнаго лѣченія.
чены.
къ тому, что функціонирующія сейчасъ
вовъ
полковника Скалозуба, который су- нашихъ министерствъ. Намѣчаотся цѣлый сенскій, Масленниковъ и Ржехинъ. Г. ИсѣУсловія
таковы,
что
«подчасъ
хочется
все
«Голосу Москвы» сообщаютъ изъ Софіи:
попечительства
о
народной трезвости
Крушеніе поѣзда.
рядъ въ болыиинствѣ своемъ второстепен- евъ остался за флагомъ.
ЛОНДОНЪ. Поѣздъ экспрессъ, шедшій должны быть переданы въ расноряженіе «Война на Балканахъ съ Турціей— во- бросить и бѣжать». Г. Мукосѣевъ разска- бординацію ставилъ выше всякихъ правъ, ныхъ законопроектовъ, внесеніе которыхъ
Въ участковые мировые судьи г. Сараизъ Честера въ Ливерпуль, близъ Дитто- земскихъ и городскихъ учрежденій со всѣ- просъ ближайшихъ дней. Скоро пушки за- зываетъ, какъ ему нряходилось лѣчить ти- страдаетъ, не говоря уже о царушеніи въ будущую Думу, конечно, не встрѣтитъ това избранъ кн. А. А. Ухтомсшй, полуэлементарной
справедливости,
и
наруфозныхъ
больныхъ
на
дому,
и
условія
рани малѣйшаго протеста со стрроны объва сошелъ съ рельсъ. Локомотивъ уда- ми находящимися въ ихъ вѣдѣніи сред- гремятъ по всему Балканскому полуостчившій 25 изб. и 12 неизб. Почетнымъ
единяюш,ей кодаегіи.
1'ИЛСЯ о мостъ. Семь вагоновъ охвачены ствами и имуществомъ. По законопроекту рову. Русское правительство сдерлгивастъ боты были таковы, что прямо опускались шеніемъ основного смысла закона. Даже
мировымъ судьею избранъ II. X. Готовиц«Утро
Россіи»
надѣется,
внрочемъ,
что
огнемъ; 14-ть пассажировъ сгорѣло, около о клиникахъ предполагается, что всѣ го- эти стремленія и настаиваетъ на отсрочкѣ руки. Іѵвартирный вопросъ также разрѣ- въказенныхъ учрежденіяхъ не существуетъ
КІй— 23 изб. и 13 неизб.
выручитъ
«вѣщая
птица
Гамаюнъ».
такого
правила,
чтобы
всякое
приказаніе
шенъ
плохо;
квартиры
медицинскаго
перначала
военныхъ
дѣйствій,
хотя
бы
до
:>0-ти потерпѣли увѣчья. Спасательные родскія и частныя больницы въ универси■■IIII ■ ііи ііт м ш в в в « іи ііііт « ііи п * ш г г - т іі
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Комиссія сразу поиятилась назадъ и въ
выговоривъ себѣ по 5 руб. съ десятины.
будь, чтобы попросить:
Испаніи, Австріи, ІІруссіи— и нигдѣ ему гоприличш.
своемъ
нроектѣ уже только на четверть
Однако которые лучше— это вопросъ Это составило каииталъ въ 200,000 руб.,
- Бѵдь добръ, любезный, отруби мнѣ не преподносили подобнаго сюрприза. Напраздниковъ рискнула. Но и это не помогдоставшійся
б,езъ
выигрышнаго
билета.
ухо. Я хочу, чтобы обо мнѣ говорили въ полеонъ попалъ въ положепіе погорѣльца, спорный. Я, къ сожадѣнію, не видѣлъ
тѣхъ, которые съ хохлами продѣлали та- Глядишь, попадетъ въ Государственную ло. Предсѣдателя комиссіи, большого саАфинахъ.
хотя и въ чужомъ домѣ.
Думу этотъ гусь— отъ правыхъ, конечно, новника, прославили краснымъ. «КолоАлкивіадъ, между тѣмъ, былъ неглугіый
А ужъ если кому полную честь отдать, кую штуку.
— Избави, Господи.
колъ» прозвонилъ, что комиссія рѣшила
малый.
Эти маклера изловили хохлацкихъ хо- Ибо это столпъ. Дубровинъ и Иуришкетакъ это г. Морозу. Идя къ намъ на
— ІІу, такъ что-же вы хотите дѣлать?
Не могу навѣрное сказать, цѣлитъ-ли
установить
только одинъ праздникъ—
Ш.
выручку, онъ нагрянулъ уже въ ойтябрѣ доковъ еше на ст. Ртищево, выпили съ вичъ обѣ пят-ки у него оближутъ, а оііъ
яашъ батюшка попасть въ Госуд. Думу, Да вѣдь «Колоколъ» въ первую голову
«Богини
Разума».
И пришлось, чтобы не
Вы о насъ, ножалуйста, плохо не ду- и сдѣлалъ болыпе, чѣмъ десятки самыхъ ними, угостили ихъ хорошо и вошли въ броситъ имъ двугривенный.
но подозрѣваю, что это такъ. ІІбо онъ нре- выдвинетъ кандидатуру вашего бати. Вѣдь
потерять очередной награды къ Рождеству
Г.
сдѣлку.
Они
условились
выдать
ходокамъ
Г. Морозъ— такой
это-же реклама. Мало: это такой аргу- майте: мы тоже отпраздновали бородин- свирѣпыхъ сраженій.
странпо себя аттестуетъ.
Недѣли полторы назадъ начали рѣзать и Пасхѣ, махнуть рукой на реформу.
непріятель, котораго не берутъ ни ружья, извѣстную сумму, если тѣ купятъ такойПрежде всего, нсторія съ батюшкинымъ ментище въ нользу кандидата, что Госуд. скую годовщину.
А за Иваномъ-то Постнымъ и опять
Ахъ, это удивительно нодняло настрое- ни пушки. Составляй какіе угодно планы то участокъ. ІІоиались нродаясныя души, подсолнечники, а теперь эта работа въ саДумѣ отъ вашего пчелинца не уверомщенникомъ.
праздникъ—
воскресенье, черезъ два дня.
ніе.
момъ
разгарѣ.
Подсолнечникъ
всѣхъ
окрывойны, но когда ты замерзаешь, то всѣ и цѣлое общество хохловъ было вовлечено
Батюшка завелъ себѣ пчелокъ. Когда нуться!..
Расчетъ;
воскресенье,
ионедѣлышкъ, вторЯ убѣдилъ помѣщика оставить дѣло втѵВо-первыхъ, было объявлено,— нарочно планы пойдутъ прахомъ. Побѣда останет- въ невыгодную, мошенническую сдѣлку. лилъ, ибо урфщлся на диво на самыхъ
нодошла осень (въ прошломъ году), нужникъ—
работа,
среда—
цраздцикъ, четвергъ
но было бѣдныхъ труженицъ обезопасить нѣ. Пусть не мы будемъ дѣлать шумиху. для этого^къ намъ волостной старшина ся не за болѣе даровитымъ и храбрымъ, Когда покупатели нріѣхали селиться на невозможныхъ земляхъ. Снялъ, напр., мупятница,
суббота—работа
и опять воскрепріѣзжалъ,—
было
объявлено,
чтобы
ко
жикъ
«непарокъ»,
двѣ
десятины
за
10
р.;
отъ морозовъ. Надо омшенннкъ построить.
а за тѣмъ, кто теплѣе одѣтъ. Тѵтъ крѣп- купленный участокъ, то волкомъ взвыли.
ІІо нашъ сельскій пастырь, ясно, порѣ- всенощной въ сосѣднее село пріѣхали ста- кій нолушубокъ и доброкачественныя ва- Они и теперь воютъ. Они наканунѣ ра- на одной десятинѣ получилась недурная сенье.
д пллтпоить—значитъ. кѵпить лѣсу. КуVI.
А построить—значи.тъ, купить лѣсу. КуНо нашъ сельскій пастырь, ясно, |
рожь, пудовъ на 60, а на другой— 100
ленки важнѣе любого военнаго генія. И ?оренія. Будутъ пищими.
роста и мірскіе сборшики. ІІоѣхали.
ІІолитическій признакъ: до сихъ поръ
пить— это иахнетъ расходами.
шилъ-таки проскочигь въ Таврическій двопуд.
подсолнечника.
Считайте
его
хотя
по
Въ
другомъ
случаѣ
была
продана
соА къ обѣднѣ на слѣдующій день, 26-го немудрено, что зимой 1812 года староу насъ въ деревнѣ не было ни г. станоТутъ и подвернѵлся счастливый случай: рецъ и получать 4200 рубликовъ въ годъ
Нанолеона, всѣмъ не та земля, которая была ходокамъ 1 руб. за пудъ— 100 рублей!... А вѣдь вого, ни урядникадля взыскаиія недоимокъ.
числа,
чтобы явились всѣ домохозяева- стиха 1 Василиса скояфузила
если
цѣна
не
упадетъ,
то
возьметъ
и
по
приказчикъ сосѣдняго помѣщичьяго имѣнія за свои добродѣтели.
указана.
какъ послѣдняго мальчишку.
ІІредвыборная тактика,
которую мы
Будь я на мѣстѣ начальства, я на вид- 1 р. 35 к.
И онъ устроилъ представленіе съ сель- крестьяне.
задумалъ жевить сына. Слѣдовательно, и
Къ
вечеру
26-го
августа
у
насъ
въ
депризнали-бы не лишенной смысла, если-бы
Это
во-вторыхъ.
Иодсолнечникъ
выручаетъ
за
пшеницу,
ныхъ мѣстахъ, а особенно на ст. Ртшцево
этому тоже нужно платить деньги за свадь- скимъ пастухомъ, подъ присмотромъ котоВъ-третьихъ, староста бѣгалъ по дерев- ревнѣ не хватило водки у бабъ-шинка- вывѣсилъ-бы предостерегающія надниси: которой не уродилось. И время для уборки мы хотя немножечко думали о Государбу, тоже, значитъ, ущербъ.
рагосостоятъ и батк»шкины коровки.
рокъ,
которыхъ
здѣсь,
какъ
вездѣ
въ
дественной Думѣ.
* II вотъ пастырь и пасомый пришли къ
Дѣйствующія лица: нросто пастухъ и па- нѣ и искалъ пару «дрючковъ» (шестовъ), ревняхъ, нревеликое множество. Гармоніи «Берегитесь маклеровъ по покупкѣ земли». пока стоитъ благопріятное: съ 13-го авУвы! мы думаемъ о подсолнечникѣ, о
неизмѣнно тепло и ясио. И ночи
обоюдному пріятному соглашенію: пусть стухъ въ иносказаніи. Вамъ предостав- чтобы вывѣсить на нихъ національные завывали во всѣхъ концахъ, и пѣсни не Это, конечно, не убавило-бы жулпковъ, густа
погодѣ
(продержится-ли ведро?), о съемѣ
теплыя. Но двѣ съ половиной недѣли тапомѣщикъ заплатитъ за свадьбѵ и, кста- ляется судить, который изъ нихъ пастырь флаги.
умолкали. Но справедливость
требуетъ но, можетъ быть, кого-нибудь и предуземли
подъ
яровое, о томъ, что шинкарка
Не
доставало
только
того,
чтобы
деревня
кой
устойчивой
погоды
заставляютъ
ожити, ностроитъ батюшкѣ зимнее* жилье для добрый.
предило-бы въ излишнемъ ротозѣйствѣ.
сказать,
что
все
это
пе
имѣло
ни
малѣйЕвлешка
(Евгенія)
запасла къ Ивану Попчелъ. Чрезвычайно просто и удобно.
Завязка предвыборной пьесы въ томъ, вечеромъ была «блестяще иллюминована». шаго отпошенія къ бородинской годовщиСамъ я такъ поступаю, едва завижу дать дождливаго времени, которое задерстному
два
съ
половиной
ведра водки, да
Но
при
соломешшхъ
крышахъ
это,
конеч' Такъ и сдѣлали. Приказчикъ укралъ не- что батюшка не платилъ за пастьбу и не
маклера. Я объявляю, что ничего для про- житъ уборку А если дождь будетъ настойВѣдь нѣ. ІІьютъ каждый нраздникъ и пропи- дажи у меня нѣтъ. Выворачиваю всѣ кар- чивъ, то подсолнечникъ моясетъ и попор- Аграфена столько-же, да Катерина... Но
обходимое количество дубковъ, н женихъ давалъ пастуху условленнаго количества но, было-бы нѣсколько рисковано.
праздноваіся, во всякомъ случаѣ, не по- ваютъ то, что заработано за недѣлю, счи- маны и показываю, что пикакихъ цѣн- титься и потерять въ цѣнѣ. Между тѣмъ, Государственной Думы для насъ не сущепривезъ ихъ пастырю. Пастырь построилъ муки:
тая по 70 кон. въ день. Сорокъ двѣ кои.
лсаръ Москвы.
омшенникъ и обвѣнчалъ молодую чстужу*— Денегъ нѣтъ!..
какъ на грѣхъ, среди недѣли— праздникъ. ствуетъ. Ііускай садятся тамъ Эрасты
съ бутылки поступаетъ въ доходъ казны, ностей не скрываю. Если онъ и послѣ тоТрогательнобыло
видѣть
ликующія
лиликовъ. На свадьбѣ батя восторженно пляІІастухъ ждалъ, когда будутъ деньги, и,
Въ воскресенье -отпраздновали Бородинскую Исѣевы, Гардеры, Ианчулидзевы, кто угодна дредноуты, а 8 коп. въ пользу шин- го не отстаетъ, то стараюсь скрыться. Не
но— мы тому не препятствуемъ.
салъ, такъ какъ чувствовалъ себя въ сво- наконецъ, ему надоѣло ждать. Онъ при ца крестьянъ, которые наканунѣ получили
удается это— кричу полицейскаго. Такъ битву, а въ среду— «Иванъ ІІостный».
карки.
ІІроцентт
сравяительно
небольшой,
Это истинное настроеніе деревни, безъ
хлѣбъ
на
обсѣмененіе.
ей компаніи.
ступилъ, что называется, съ ножемъ къ
какъ его по близоети не оказывается, то Если будетъ погожій день, молотить-бы
преувеличенія.
Мы— блаженная страна. Въ
Молитва бати послѣ иеторіи съ пасту- христіанскій. Но и 26-го августа,— поОднако совершенно неожиданно для горлу.
выхватываю револьверъ. ІІитаю при этомъ надо, и какъ тутъмолотитьв\праздникъ!...
хомъ трогала за сердце— такъ она была вторяю,— онъ уплачивался безъ какихъ- надежду, что самый строгій судъ меня А какъ въ четвёргъ-то дождь ударитъ— сельскомъ управленіи получается «Волга»,
комнаньоновъ, эта грязноватая исторія
— Денегъ нѣтъ!..
либо патріотическихъ мыслей.
цолитическая и принудительная газета,ковсплыла наружу. Такъ какъ, номимо дуб— Врешь: вчера ты двоихъ покойни- искрення.
выйдетъ дрянь-дѣло...
0, въ Саратовѣ въ этотъ день, навѣр- оправдаетъ.
торой
не развертываетъ даже сельскій пи— «Супостатъ!»...
ковъ для батюшки, приказчикъ срубилъ ковъ похоронилъ, богатыхъ! Не отлыциДеревня колеблется. Этакій козырь въ
Макдера создали и ецекулятивныя цоное, выпивали болѣе осмысленно, хотя и
сарь,
и, кромѣ того, ии одной газеты. Ни
Это уже не было пустымъ звукомъ.
ихъ изрядное количество и для себя, то вай!..
купки. Земля попадаетъ въ руки не тѣхъ рукахъ— подсолнечникъ, какт>-бы съ нимъ
лѣвой, ни правой. Смущенія, зцачитъ, нѣт’ь
Но—увы!— деревенское невѣжество яи- не такъ искренне, какъ адѣсь. За это
порубка вышла очень ужъ замѣтной. На— Нѣту денегъ!..
не
остаться
въ
дуракахъ.
Попразднуешь,
кто въ ней дѣйствительно пуждается, а
ци съ какой стороньі, кромѣ вонррса объ
шлись свидѣтели кражи лѣса и увоза его,
Пастухъ (безъ иносказанія) схватилъ ба- какъ не въ состояніи было уяснить себѣ, можно поручиться.
къ ироходимцамъ, расчитываюіцимъ безъ да и спокаещься... Но большииство, повиІГ.
урожаѣ. Если Гардеръ провозгласйтъ ребя
съ одной стороны, для постройки риги для тю за бороду и началъ производить изъ-за чего, собственно, вся эта возня и
Маклера изъ Саратова и Аткарска про- труда разбогатѣть. Да, впрочемъ, отъ тру- димому, склоино не нарушать священнаго диктаторомъ Аткарскаго уѣзда— это намъ
хлопоты. Бородинская битва была кровоприказчика, а съ другой— омшенника для встряску:
обычая,
хотя
для
всѣхъ
очевидно,
до
када никто не богатѣетъ. И цѣны на _ землю
пролитна, но не она избавила Россію отъ долягаютъ у насъ шнырять, развозя покудуховнаго отца. Помѣщикъ пріѣхалъ сю— Нѣту денегъ? Нѣту? Нѣту?..
некстати въ настоя- все равно, Если-бы его свергли—тоже все
прыгаютъ вверхъ изумительно. Сяачала кой степени онъ
нателей
и
отыскивая
продавцовъ
земли.
равно. На этотъ счетъ есть крѣпкое дереда и нишетъ батюшкѣ: «ІІравда-ли, вапіе
Каковъ пассажъ и каковъ еще шан- нашествія иноплеменныхъ. Она даже не
десятина идетъ за (І5 рублей, потомъ за щихъ обстоятельствахъ. Только немногіе
для насъ побѣдой,
потому что Поубавилось этого народа сравительно съ
венское присловье, но, къ сожалѣнію, я не
благословеніе?»
сецъ, чтобы быть привѣтствуему всѣмиис- была
говорятъ:
«Буду
работать,
Господь
пропослѣ Бородина мы отступили и, не имѣя предыдуіцими годами, но все-же его до- 165 руб., дальше— за 200, наконецъ,— за ститъ»!... Иные такъ: «Я-было хотѣлъ мо- могу привести его тутъ, благодаря его полБатюшка мудръ, аки змій. Изложитьсо- тинно-русскіши людьми?..
220 руб. На этой
цифрѣ обыкновенно
ному неприличію и мѣткости.
знаніе письменно— это вѣдь будетъ, такъ
Чтобы поддержать единомышленнива, силъ дать еще сраженія, отдали францу- статочно. Цѣны на землю, какъ будто,
происходитъ
осѣчка,
но
иног,*а въ этой лотить, да сказываютъ— негодится на ИваНепониманіе это своего гражданскаго
сказать, «документъ».. Батя предпочелъ земскій начальникъ приговорилъ пастуха замъ Москву безъ боя. И они вступили въ склонны къ паденію и азарта прежняго
ыѣстности удается взвинтить ь;.ну до 250 на Постнаго».
унизителыюе личное объясненіе, въ тече- къ 4-мъ днямъ ареста. Ибо, несомнѣнно, нее, сидя у насъ на плечахъ: русскій нѣтъ. «Хохлы» изъ Херсонской, Кіевской,
долга,
высшая-ли это мудрость истиннаго
Это папоминаетъ ту петербургскую коруб. Это уилачиваетъ уже тотъ, кто въ
философа,
часто инстинктивнаго,— этого
ніе котораго все старался объяснить, ка- пастухъ— по крайней мѣрѣ соціалъ-демо- аріергардъ еще выходилъ изъ одной мос- и Полтавской губерній обожглись на мномиссію, которая вотъ уяіе лѣтъ иятьковской заставы, когда французскій аван- гихъ покупкахъ и теперь дѣйствуюгъ землѣ нуждается. Зачастую земля покукратъ.
мы пе коснемся. Будущее покаясетъ, кто
кіе эти были дубки маленькіе:
шесть
разрабатываетъ
вопросъ
о
сокращенается безъ гроша денегь въ карманѣ, въ
Я не хочу этимъ сказать, что пастухи гардъ встуиалъ черезъ другую. Все значе- осторожно. Многіе изъ нихъ, вмѣсто чер—■ Вотъ -этакъ, не болыне-съ!..
правъ въ своихъ требованіяхъ, предъявляерасчетѣ перепродать ее въ теченіе того ніи нашихъ цраздниковъ. Сначала опа
нозема,
купили
сплошные
пескн,
и
этотъ
ніе
Бородина
въ
томъ,
что
дрались
сгойИ онъ разводилъ руками, стараясь дѣ- имѣютъ право кого-либо хватать за боромыхъ къ политической борьбѣ. Я лишь
срока, который назначенъ для совершенія развернулась-было широко и проектировалать это, повозможности, поуже. Выходило ду. Я отнюдь не одобряю такихъ рѣши- ко, потеряли сто тысячъ человѣкъ и столь- урокъ идетъ на нользу теперешнимъ иовасъ освѣдомляю.
купчей. Удается при помощи тѣхъ-же ла убавить нелѣной цраздности почти на
купателямъ.
такъ, что дубки всего аршина по полтора, телыіыхъ мѣръ. Ііо даже съ точки зрѣнія ко-ясе убили непріятеля.
Наплевать— это наша платформа.
половину.
Но
тутъ
раздался
такой
вопль
Годовщину московскаго пожара скорѣе * Болыпинство маклеровъ по продажѣ и маклеровъ. А не удалось,— что вы возьпріемовъ предвыборной тактики я не одобІІромѣ того, подороже продать подсол• а дныс, пожалуй, и ио поларшину.
мете съ человѣка, весь капиталъ котораго негодованія изъ синодскихъ сферъ и затПомѣіцикъ х.отѣлъ-было позвать уряд- ряю и батюшки. Онъ черезчуръ рискуетъ. можно было-бы отмѣтить: онъ болыне покупкѣ земель иринадлежатъ къ сослонсчники,
если удастся убрать ихъ ири
лсулья. заключается въ безпредѣльной наглости и хлаго уголка Государственнаго Совѣта, что благопріятной погодѣ.
ника и все-же накрыть завѣдомо краденый Конечно, очень важно заставить говорить обезкуражилъ Наполеона, чѣмъ Бородин- вію доподлиинаго ирисяяінаго
комиссія
иереиугалась.
Ее
обвинили
въ
безстыдствѣ?
оишенникъ. ІІ его удержалъ. И удержалъ о себѣ, но если-бы пастухъ выдралъ всю скій бой. Импераі;оръ никакъ не ожидалъ Есть такія благодарныя физіономіи, что
И пойти къ Евлешкѣ5 чтобъ ей проваИ вѣдь сыта вся эта саранча. Да что— подрывѣ свяіценнѣйшихъ основъ религіи и
нрямо
себя
рекомендуютъ:
такого
патріотическаго
варварства,
какъ
бороду?
ІІримѣры
древности
указываютъ,
отъ письма къ его преосвяіценству.
литься,
шкурѣ...
сыты, обжираетея при случаѣ.
Одинъ государственности. Ни святыхъ, оказывает— Онасайся, ибо есть я ирохвостъ!
— Да вы что?— говорилъ я:— за черный что, наир., Алкішіадъ отрубилъ хвостъ уничтоженія столицы, только не доетаваСлово-Глаголь.
ся,
она
не
признаетъ,
ни
ирестила
власти.
Есть съ обличіемъ относительнаго бла- маклеръ продалъ барину 40 тыс. десятинъ
своей собакѣ; но онъ не •рЪзвддъ кого-ни- лась-бы она врагу. Онъ дрался въ Италш,
блокъ, что-ли?..

ІИІІ дія отказывается; полидія выводитъ рядъ
членовъ
оппозиціи.
Графъ
Юлій
Аидраши обращается
къ
оппозиціи
съ заявленіемъ, что нужно дѣйствовать
согласно, и предлагаетъ собраться въ
отелѣ. Депутатъ Барабашъ, котораго вы
водя.ъ, кричитъ: «Да здравствуетъ респуб
лика». Павликъ отправляется къ Тиссѣ за
дальнѣйшими указаніями. По возвращеніи
его графъ Апоньи заявляетъ ему, что де
путаты удалятся добровольно, если полиДія выйдетъ изъ зданія. Павликъ отдаетъ
соотвѣтствующія приказаиія. Оппозиція,
которой остается 14 человѣкъ, уходитъ
Ьъ 8 1/, ч. гр. Тисса возобновляетъ засѣданіе,
№ указываетъ, что событія должны наполниг, скорбью и ужасомъ всякаго венгер
•’ Да, оиравдываетъ свои мѣры (одобрепіе).
Палата постановила передать въ комиссію
о неприкосновенности 60 членовъ и представить заключеніе черезъ сутки. Прочитьівается рескриптъ императораовыборахъ
члеповъ делегаціи. Министръ фипансовъ
Даетъ объясненія по бюджету. Засѣданіе
закрынается въ десять часовъ вечера.
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Новинкой въ расписаніи является поч- чайная задолженность иностраннымъ фирстанція, Весенняя, Ильинская. На товаПроф. Митрофановъ, перебивая г. и священ. Волконскаго, чистосердечно соры,
доставленные
ранѣе вчерашняго товый поѣздъ № 3 и 4, который будетъ мамъ балашовскаго ягенскаго монастыря, Усачева. Господинъ предсѣдатель! Позвольте знался въ поджогахъ бани, ригъ и сара- безчисленное количество нападеній, покі^
шеній на стражника й агента сыскноіЕ^
дня, но не взятые съ поименованныхъ въ движенш между Саратовомъ и Москвою нростирающаяся до 400000 руб. гДолгъ мнѣ слово къ порядку дня. Рѣчь г. Усаче- евъ. Корсаковъ даже указалъ
причины: полиціи. Конечный считался неуловимымИ]
станцій, городской сборъ также начисленъ. (800 верстъ) 27 час. 18 м. туда и 28 ч. накопился вслѣдствіе пріобрѣтенія игумені ва продолжалась ровно V* часа. Мы люди батюшкѵ «спалилъ»
за то, что онъ не и, повидимому, прибылъ въ судъ 1
— Физйко-медицинское Общество о обратно. Раныпе почтовый поѣздъ шелъ ей всяк, :> рода машинъ, устройства пло- занятые, дорожимъ каждой минутой и взялъ его къ себѣ въ работники (до этого цѣлью воздѣйствовать на свидѣтелей :
чумѣ. 4 сентября состоялось засѣданіе черезъ Рязань и затѣмъ по московско-ка- тины, м- іі ницы и проч. Монастырь во- припщ сюда заниматься дѣломъ, а не для Корсаковъ служилъ у свяіц. въ работнИ' пользу Висневскаго. Конечный арестованъ,^
закованъ въ кандалы # и отправленъ
физико-медицин. Общества, въ которомъ занской дорогѣ. Въ пути только до Ряза- шелъ въ синодъ съ ходатайствомъ о раз- того, чтобы выслушивать то, что десятки кахъ 2 года);
Ив. Фролова— за то, что тюрьму.
В. М. Богуцкій сдѣлалъ докладъ о чум- ни (620 вер.) поѣздъ былъ 27 час. и об- рѣшеніи ему для покрытія долга продать разъ говорилъ Челышевъ въ Государствен- нослѣдній не заплатилъ емѵ долга 13 к.;
ныхъ эпидеміяхъ. Отлагая пренія до слѣ- ратно 24 ч. Теперь, когда поѣздъ будетъ собственнаго лѣса на 60 тыс. рублей.
ной Думѣ. Земское собраніе не алкоголь- Дремина сжегъ потому, что его дочь Марья
дующаго №, приводимъ постановленіе со- проходить весь путь по рязанско-уральный съѣздъ. Тамъ, можетъ быть, рѣчь Уса- обозвала Корсакова «косоланымъ
дура
дороги
бранія. Постановлено; избрать особую ко- ской жел. дорогѣ администрація
чева и имѣла-бы значеніе,— я этого не комъ», и что онъ перебилъ у него очимиссію для редактированія отвѣта санитар- нашла возможнымъ ускорить ходъ этого
знаю,— но здѣсь она болѣе, чѣмъ странна. стку пруда, на которой онъ
На евхаристическомъ конгрессѣ и
зарабатыно-исполнительной комиссіи съ научно- иоѣзда до 27 часовъ. Псѣздъ № 3 будетъ
Г. Усачевъ самъ заявилъ, что онъ полу- валъ 50 коп. въ мѣсяцъ и т. д.
Вѣиѣ докладчикъ гр. Рессегнеръ, межй
обоснованнымъ мнѣніемъ о полезности про- выходить изъ Саратова .въ 7 час. 27 м.
грамотный. Если-бы я сознавалъ, что я
На судѣ-же Корсаковъ вииовнымъ себя прочимъ, сказалъ: «Не за однихъ католитивочумныхъ прививокъ; этой-же комиссіи утра, въ Москву приходить въ 10 час. 45
человѣкъ полуграмотный, то никогда-бы не 1не призналъ, объясняя, что первоначаль- ковъ умеръ Спаситель, онъ умеръ так»
поручить и выработку техники по прове- м. утра. Обратно ноѣздъ № 4 будетъ выЗемская медицина.
сталъ столько времени утруждать собраніеное признаніе у него
силой «выбилъ» за евреевъ и за язычниковъ. Будемъ поденію ирививокъ въ жизнь. Въ
ко- ходить изъ іоеквы въ 5 ч. дня, а прибыСобраніс 3-го сентября открылось въ 7 своею полуграмотностью.
урядникъ Булгаковъ. Потомъ онъ, заявля- этому относиться и къ нимъ, какъ браты
миссію
избраны:
В.
М.
Богуцкій, вать въ Саратовъ въ 9 час. ве^ера. Кро- часовъ. Разсматривастся смѣта по медициИ. Е. Усачевъ. Вамъ не предоставлено етъ, что урядникъ давалъ ему «цѣлковый», и друзья». Слова эти были покрыты ож»профессора
Богомолецъ,
Заболотновъ мѣ этихъ поѣздовъ, изъ Саратова будутъ иѣ.
право указывать гласнымъ, чтоонидоляшы только-бы онъ признался...
Нѣсколько лсннми рукоплесканіями, въ которыхъ №
и Кириковъ, д-ра Соколовъ, Сукенниковъ, отходить еще три поѣзда: № 11 обычный
Г . С. Еропотовъ. Въ уѣздѣ имѣется говорить. Я 30 лѣтъ состою гласнымъ,
разъ онъ обтиралъ платкомъ набѣгавшія монстративно энергичное участіе принял*
Галлеръ. Собраніе высказалось за организа- скорый поѣздъ, идущій черезъ Рязань въ 26 врачебныхъ участковъ. На засѣданіи вы, госпсдинъ профессоръ, только первый слезы. У него не было ни защитника, ни присутствовавшіе на засѣданіи конгрей*
цію въ концѣ сентября или въ началѣок- Москву, который будетъ отходить изъ Са- бюджетной комиссіи представители меди- годъ, и я знаю, что это не достоинство свидѣтелей.
Францъ-Фердинандъ и прочіе члены имій'
тября областного совѣщанія съ участіемъ ратова въ 6 ч. 12 м. вечера, пасса- цинскаго персонала заявили, что одного гласнаго указывать на недостатки своего
раторской семьи.
Прокуроръ въ своей рѣчи сказалъ:
врачей и общественныхъ дѣятелей какъ жирскій
№
9
до
Ртищева, вы- запаснаго врача недостаточно.
По ус- товарища по собранію.
— Въ отвѣтъ на евхаристическую пр°'
— Съ перваго раза можетъ показаться,
Саратовской губ., такъ и Самарской, Ас- ходъ
изъ
Саратова въ 7 ч. 57 мин. ловіямъ поступленія на службу врачи имѣП . П. Митрофановъ. Я обращался что иодсудимый ненормаленъ.
цессію состоялось собраніе нѣмецкихъ $
траханской губ. и Уральской области,— о вечера, прибытіе въ Ртищево въ 2 ч. 12 ютъ право на каучныя командировки че- не къ гл. Усачеву, а къ предсѣдателю съ
Дѣйствительно, изъ-за какихъ-то 13 к. тиклерикаловъ въ числѣ 12,000 человѣ^
чемъ и просить губернскую санитарно-ис- ночи и, наконецъ, смѣшанный поѣздъ № резъ каждые 3 года. При одномъ запас- просьбой оградить насъ отъ выслушиванія поджигаетъ сосѣда; изъ-за того, что дѣвка Прибыли депутаціи изъ Моравіи, Силезі0
полнительную комиссію. Для выясненія-же 33 будетъ выходить изъ Саратова въ 8 номъ врачѣ пользоваться ими фактически такихъ рѣчей. Я никакихъ указаній гл. обозвала
его косоланымъ— подяшгаетъ и Богеміи. Послѣ докладовъ о влія
задачъ областного совѣщанія и выработки час. 20 мин. вечера и прибывать въ Коз- невозможно. Если-бы сейчасъ захотѣли Усачеву не дѣлалъ. 0 своемъ-же достоин- другого; священика-же— изъ-за отказа на- клерикализма на общественную жизнь
его ирограммы избрать особую комис- ловъ въ 6 ч. 30 м. вечера. Въ обратномъ поѣхать въ .командировки всѣ имѣющіе на ствѣ я нозабочусь не хуже г. Усачева.
нять его въ работники и т. д.— словомъ: чеювѣкъ заявили. что они выходятъ М
сію. Въ эту комиссію избраны: В. М. Бо- направленіи прибытіе поѣздовъ въ Сара- нихъ право врачи, то 9 медицинскихъ
Какъ улучшить земскую медицину.
что-то ненормальное. Но въ здравомъ умѣ римской церкви и присоединяютоя
гуцкій отъ города, Н. И. Тезяковъ— отъ товъ назначено: скораго № 12 изъ Мо- участковъ остались-бы пустующими. ПоК . К . М а к о в с к ій . Д-ръ Мукосѣевъ подсудимаго намъ сомнѣваться не прихо- движенію «Долой отъ Рима». Такія-же
земства, В. В. Ивановъ отъ губернской сквы черезъ Рязань въ 8 ч. 57 м. утра, этому сами врачи не пользуются команди- слишкомъ мрачно обрисовалъ состояніе дится. Рядъ свидѣтелей— въ томь числѣ и бранія состоялись во многихъ города*
Гордель; по классу флейты свободный ху- администраціи, проф. Богомолецъ отъ уни- пассажирскаго № 10 (изъ Ртищево отхо- ровками, хотя таковыя являются необхо- земской медицины. Онъ волновался. Я тоже незаинтересованный урядтіикъ— покачэ ч-, нповшріи.
. Г«Р. В .»)|
дожникъ Султановъ; по классу кларнета г. верситета, П. Н. Соколовъ отъ санитарной дитъ въ 1 ч. 20 м. ночи) въ 7 ч. 57 м. димыми. Бюджетная комиссія внолнѣ со- состою земскимъ врачемъ много лѣтъ. У намъ, что Корсаковъ— «въ здравомъ смыс— Еще о самоубіиствѣ ген. Н6Г|
Лаунъ; по классу гобоя г. Поповицкій, организаціи и В. И. Алмазовъ отъ сани- утра и смѣшаннаго № 34 (изъ Козлова гласилась съ мнѣніемъ врачей и рскомен- насъ 10 больпицъ вполнѣ обустроенныхъ лѣ...»
Генералъ Ноги разрѣзалъ животъ накреС;
флюта г. Погребнякъ; по классу тромбона тарнаго Обіцества. Признапо желатель- выходъ въ 8 ч. утра) въ 6 ч. 17 м. дуетъ собранію
остатки отъ ассигнов- Въ другихъ участкахъ дефектовъ много,
ІІрисяжные обвинили Корсакова лишь мечомъ, длиною въ футъ, сидя, по яііоц.
A. В. Липаевъ, контрабаса П. И. ПІуля- нымъ также пополнить комиссію предста- утра.
ки на содержаніе медициискаго персона- но они легко устранимы.
въ поджогѣ гумна Фролова. Судъ приго- скому обычаю, со сложенными иодъ ссі
чукъ. Кромѣ атихъ лицъ, на службѣ въ вителями отъ врачей желѣзной дороги и
— Для борьбы съ неурожаями. Въ ла употребить на временное приглашеніе
А. М. Масленниковъ. Выходъ одинъ ворилъ его къ 3 съ половииой годамъ аре- ногами, на полу. Когда внутренности
консерваторіи состоятъ: правитель дѣлъ Н. военнаго и водяного вѣдомствъ.
Дарицынѣ состоялся многолюдный съѣздъ второго запаснаго
врача и запасныхъ — поручить управѣ выясниіь необходимыя стантскихъ ротъ съ
лишеніемъ всѣхъ пали изъ живота на цыновку, Ноги еі
B, Денисовъ, секретарь Е. М. Поздневъ,
— На чуму. Нѣкоторые изъ мѣстныхъ представителей крестьянскихъ кредитныхъ фельдшеровъ. Затѣмъ комиссія останови- средства на обустройство медицинскихъ нравъ.
въ теченіе десяти минутъ прославлялъ
классная дама А. П. Типякова.
врачей и студентовъ 4-го курса обратились товариществъ отъ уѣздовъ: Царицынскаго, лась на состояніи врачебныхъ участковъ. участковъ, сдѣлать заемъ и все привести
.молился за нокойнаго микадо.
Предметы преподаванія въ консервато- къ астраханскому губернатору съ предло- Черноярскаго, Царевскаго и примыкаю- Земство, открывая ихъ, не позаботилось въ порядокъ, чтобы у насъ было дѣло,
Газеты переполнены подробностями
ПЕТРОВСКЪ.
Кражи. Въ ночь на ЗО-е августа на цен легендами о жизни Ноги. Онъ сталъ
ріи: а) спеціальные— 1 ) скрипка и альтъ, женіемъ поступить въ организуемые эпи- щихъ къ царицынскому району станицъ о надлежащемъ оборудованіи. Оборудован- не полу-дѣло. Меня удивляетъ, что здѣсь
2) віолончель, 3) контрабасъ, 4) флейта демическіе отряды по борьбѣ съ чумой.
Донской области. Выработанъ рядъ мѣръ ныхъ пунктовъ имѣется всего 10 , а осталь- хотятъ отыскать виновныхъ. Но ихъ нѣтъ. тральной площади и еще около самаго роднымъ героемъ. Въ честь его слоясеі
базара и соборной цоркви у казначея,
болыпая и малая, 5) гобой и англійскій
— Изоляціонный пунктъ. Санитарнымъ борьбы съ хроническими неурожаями. По- ные находятся въ невозможныхъ услові- Виновато плохое финансовое иоложеніе когда онъ иилъ кофе въ клубскомъ саду: гимны и пѣснопѣнія. Самоубійство еі
рожокъ, 6) кларнетъ и басъ-кларнетъ, „ 7) отдѣленіемъ городской управы заарендова- становлено учредить областиой союзъ для яхъ. Отмѣчеяо, что за короткое время земства.
взрывъ патріотизма во все^о
выкрали имущество изъ его квартиры вызвало
т
фаготъ и контръ-фаготъ, 8) валторна, 9) но помѣіценіе для изоляціи обитателей за- организацій посредническихъ торговьіхъ оставили службу 14 врачей. Они не могли
Собраніе приияло всѣ смѣтныя предпо- больше чѣмъ на 5СО руб., а караульщикъ странѣ.
труба
и карнетъ-а-пистонъ, 10 ) тром- раженныхъ какой-либо эпидемической бо- операцій и совмѣстныхъ закупокъ посѣв- иримѣнить своихъ познаній въ необустро- ложенія управы и внесло на медицину на видѣлъ ночью трехъ человѣкъ „съ черЖена Ноги проткнула кинжаломъ дйI с
ными узлами" и, убоясь ихъ, не останор
бонъ и туба, 11 ) арфа, 12 ) ударные ин- лѣзнью квартиръ на время дезинфекціи ного зерна и кормовъ.
(«У. Р.»).
енныхъ участкахъ. Комиссія нришла къ 1913 г. около 166 тыс. руб. Кромѣ того вилъ проходящнхъ, а отошелъ въ сто- вую грудь и вскрыла предсердіе.
струменты; игра на фортепіано,
игра на послѣднихъ. Помѣщеніе снято на уг. КаНаканунѣ самоубійства Ноги получщі
— Самоубійство студента Бернштейна. заключенію, что нельзя расширять сѣти управѣ поручено въ слѣдующемъ собраніи ронку. Имущество не разыскано, а казнаорганѣ; пѣніе; гарионія контрапунктъ (ка- зарменной и Б.-Садовой ул. въ д. Ивано- 4 сентября студентъ 3 курса саратовскаго ни на одинъ участокъ,
не оборудовавъ разработать докладъ объ”улучшсніи вра- чей перебрался на другую квартиру на черезъ принца Коннаутскаго англійскш
этажъ и льститъ себя надеждой, орденъ. Друзья Ноги говорятъ, что воі
нонъ и фуга) и практическое сочиненіе; ва (бывшій маслобойнып заводъ) за 840 р. университета Іосифъ Сегаль-Бернштейнъ, вполнѣ имѣющіеся.
чебныхъ и ветеринарныхъ пунктовъ, вы^ второй
что хоть высОта, можетъ быть, помѣшаетъ
б) предметы вспомогательные (обяза- въ годъ. Домовладѣльцу- поставлено въ сынъ владѣльца «Кѵрляндскаго» магазина
ще нослѣ взятія Портъ-Артура онъ
Делегатъ врачей д-ръ Мукосѣевъ. Су яснить необходимыя на это средства. При- ворамъ.
тельные): 1 ) теорія музыки— элементарная обязанность ремонтировать помѣщеніе со- на Нѣмецкой ул.,вышелъ изъ дома иболѣе ществуетъ медицинская комиссія, которая глашеніе второго запаснаго врача признано
— 2 сентября былъ большой пожаръ въ очень меланхоличенъ. На него подѣйстві
теорія и сольфеджіо, 2) гармонія, 3) кон- отвѣтствующимъ образомъ: устроить баню, не возвращался. Родители знали, что сынъ ночти совершенно не
посѣщается глас- цѣлесообразнымъ, но оно долягно быть семомъ центрѣ: загорѣлись постоялые вали страшныя потери японцевъ во
трапунктъ, анализъ музыкальныхъ формъ стѣны выкрасить масляной краской и т. п. иногда уѣзжалъ къ знакомымъ на дачи и ными. Постановленія ея, съ которыми со- сдѣлано въ этомъ году за счетъ остатковъ дворы съ номерами и только-что откры- мя осады и гибель его двухъ сыновей.
тый ресторанъ Вормса. Это уже второй
и энциклопедическія знанія по всей обла— Врачебно - саннтарные
осмотры. ночевалъ у товарищей, и отъ продолжитель- гласна управа, вносятся въ смѣтѵ и до отъ ассигновки на содержаніе медицинска- пожаръ въ центрѣ отъ постоялыхъ двоВъ день совершенія харакири генера*
сти музыки, 4) инструментовка, 5) исторія Вчера д-ръ Ковадевскій осматривалъ на наго его-отсутствія не безпокоились. Сынъ кладываются земскому собранію. Тѣ-же, съ го персонала. Ягодно-полянскій врачебный ровъ.
Ноги снялся съ женой въ саду
своеі
Членъ городской уиравы, на вопросъ дома.
музыки, 6) эстетика; практическія знанія Тулупной ул. «домъ для иризрѣнія бѣд- ихъ пріѣхалъ на трамваѣ на вокзалъ, за- которыми она не согласна, остаются со- пунктъ принятъ за счетъ земства. Управѣ
— игра на фортепіано (для изучающихъ ныхъ семейныхъ во имя Алексѣя человѣка шелъ въ буфетъ 3-го класса, выпилъ тамъ всѣмъ неизвѣстны гласнымъ. Поэтому ко- поручено разработать вопросъ о дальнѣй- одного обывателя,—почему въ базарныхъ
Заказанныя фотографу карточки онъ
корпусахъ сѣно держать не разрѣш ается,
какой-либо изъ спеціальныхъ предметовъ); Божія», завѣдуемый благотворительнымъ водки, а затѣмъ въ буфетѣ 2-го класса миссія рѣшила печатать всѣ свои доклады, шихъ прогрессивныхъ прибавкахъ вра- а на цостоялыхъ дворахъ не ьозбраияет- просилъ разослать разнымъ лицамъ и въ
Положеніе призрѣваемыхъ коньяку, взялъ билетъ до Курдюма и вы- дабы гласные могли знакомиться съ во- чамъ.
совмѣстная игра: а) на фортепіано и орке- Обіцествомъ.
ся,—замѣтилъ, что дворы застрахованы, томъ числѣ принцу Артуру Коннаутскому,
а лавки нѣтъ. Гг. обыватели, благодарите съ которымъ онъ былъ очень друженъ.
стровыхъ инструментовъ, б) на смычко- найдено въ плачевномъ состояніи. Дворъ ѣхалъ съ скорымъ поѣздомъ въ 6 ч. 20 иросами, не вынесенными ѵправой на со0 фельдщерскихъ инцидентахъ.
Ивана Васильевича! З астравыхъ инструментахъ; оркестровая игра; крайне загрязненъ; переполненная нечи- м. вечера. Пассаяшры видѣли его задум-. браніе.
С. А. Панчулидзевъ. Я прошу собра- уважаемаго
— Ливнемъ затопило въ китаѣ гохованное можетъ горѣть, а незастрахохоровое пѣніе; оперныя упражненія.
стотами и отбросами яма; зловоиныя от- чивымъ или возбуягденнымъ въ вагонѣ) Теперь я долженъ сказать о состояніи ніе обратить вниманіе на жгучій вопросъ ванное—ни-ни!
родъ Циндисянъ. Утонуло 10,000 житеГодовая плата за обученіе въ консерва- хожія мѣста. Въ самомъ домѣ— чрезмѣрная 2-го класса. Между Разбойщиной и Тро земской медицины. Частая смѣна врачей— въ нашей медицинѣ— фельдшерскій. Былъ
лей. Нѣсколько малыхъ городовъ и дереторіи ио всѣмъ спеціальностямъ у профес- скученность, темнота, сырость и грязь. фимовскимъ разъѣздомъ молодой человѣкъ явленіе общегубернское, но въ саратов- такой случай: крестьянинъ за 20 верстъ
вень смыто. Всѣхъ утонувшихъ 30 "
соровъ и старшихъ преподавателей по 150 Составленъ протоколъ.
человѣкъ.
(«Г. М.»).
по цѣпямъ спустился къ буферамъ и бро скомъ уѣздномъ земствѣ есть чисто мѣст- приводитъ на ветеринарный пупктъ двухъ
р., у преподавателей по 100 р.; за классы
На Валовой ул.
осмотрѣны частные сился подъ поѣздъ, шедшій съ болыной ныя условія. Преягде всего
острымъ яв- больиыхъ лошадей, изъ которыхъ одна
— Юбилейиый номеръ газеты «Тігаез»
оркестровыхъ деревянныхъ и мѣдныхъ ин- ночлежные дома Обухова и ІІавлова. Обѣ скоростыр. Поѣздъ пошелъ
далыпе,
ляется квартирный
вопросъ. Напр., въ была подозрительна по сапу. Врачъ проВолненія и самоубійства среди ка- вышелъ въ очень расширенномъ объеітрументовъ по 60 р. въ годъ. Съ вольнослу- эти ночлежки представляютъ клоаки: тутъ, жертва его осталась незамѣченной. Слу- ключевскомъ участкѣ въ теченіе 4-хъ лѣтъ ситъ фельдшера иомочь ему, но получаетъ торжанъ. По поводу телеграммы изъ Ир- мѣ. Если считать, что каждый еяседневяыі
иателей въ томъ и въ другомъ случаѣ кромѣ грязи и всякаго рода безобразія, чайно изъ Трофимовскаго разъѣзда въ не было врача 24) мѣояцевъ. Я живу въ отказъ, такъ какъ былъ свободный отъ кутска о самоубійствахъ среди каторясанъ выпускъ «Таймса» представляетъ собой,
илата взимается на 30 р. дороже.
открыто допускается и смѣшеніе половъ. Разбойщину проходили мальчики-ученики ПІиловкѣ. Здѣсь квартира врача считается пріема легко-больныхъ животныхъ день. столичнымъ газетамъ сообщаютъ слѣду- по количеству даваемаго чтенія, солидныі
Въ консерваторію поступаютъ около 350
— Съ ревизіи полиціи 4 сентября вер- и, увидѣвъ на рельсахъ окровавленное тѣ- образцовой во всемъ уѣздѣ. Но какова эта Тогда онъ попросилъ сходить за другимъ ющее:
томъ,— то юбилейный
нумеръ можеп
учащихся бывшаго музыкальнаго учили- нулись совѣтникъ губ. правленія М. А. ло съ оторванными ногами, въ ужасѣ ио- образцовая квартира, видно изъ того, что, фельдшеромъ, но тоже получилъ отказъ,
Около 20 августа, по распоряженію быть прирачиенъ къ цѣлой библіотекі
ща, которыя освобождаются отъ пріемныхъ Черкаевъ и‘ др., производившіе въ теченіе бѣя;али на Трофимовскій разъѣздъ, гдѣ и когда заболѣіъ корью мой сынъ, то при- причемъ
фельдшеръ
заявилъ,
что главнаго тюремнаго инспектора г. Семент- Онъ содержитъ въ себѣ 60 страницъ Гоііо,
экзаменовъ. Кромѣ того, подано вновь про- 10 дней ревизію царицынской городской разсказали о видѣнномъ начальнику разъ- щлось помѣіц&ться въ одной комнатѣ. Въ онъ
врачу
не
сторожъ.
Врачъ ковскаго, который въ настоящее время т. е. нѣсколько книжекъ «Вѣстника Івшеній 256. Болѣе значительныя цифры и уѣздной полиціи. Кромѣ канцелярскихъ ѣзда. Начальникъ, не имѣя паровоза, не- уѣздѣ почти отсутствуютъ больницы, и лѣ- самъ пошелъ на квартиру другого фельд- объѣзжаетъ тюрьмы дерчинской каторги ропы».
поступающихъ дали слѣдующіе районы: неправильностей и ощибокъ, другихъ упу- медленно послалъ на мѣсто драмы двухъ чеяіе ведется амбулаторно. Отмѣчено, что шера. Послѣдній отказался помогать врачу вмѣстѣ съ мѣстнымъ тюремнымъ инспекЮбилейный нумеръ всецѣло посвященг
Астрахань 16 кандидатовъ, Кавказъ 15 щеній не обнаружено.
рабочихъ съ носилками. Рабочіе нашли главнымъ образомъ уходятъ со службы изъ солидарности съ евоимъ сотоварищемъ. торомъ фонъ-Кубэ, былъ подвергнутъ тѣ- печатному и газетному дѣлу. Онъ содер
кандидатовъ, Казань 15, Кіевъ 15, Сама— Новое Общество. При 2-мъ гор. Іосифа Сегаль-Бернштейна въ ужасномъ амбулаторные врачи. Работа здѣсь не инте- Врачу потомъ пришлось самому пригото- лѣсному наказанію политическій заключен- житъ въ себѣ рядъ статей, чаетью иллюра 14, Тамбовъ 12, Москва 12, Пенза 10, четырехклассномъ училиіцѣ организуется видѣ. Тѣло его было разсѣчено, ноги от- ресна и, ири существующихъ прочихъ ус- влять и лѣкарства. Мнѣ нуясно знать от- ный Брыльинъ. Вслѣдъ за этимъ тюрьма стрированныхъ, и изобііажающихъ: исторію
Петербургъ 10, Ростовъ 10, Новочеркасскъ Общество вспомоществованія нукдающимся рѣзаны, внутренности вывалились и не- ловіяхъ службы, не можетъ удерживать ношеніе управы, какъ она поступила съ объявила го^одовку. Возбуясденіе приняло книгопечатанія, исторію англійскихъ №
10, Харьковъ 9, Нижн. ІІовгородъ 9.
ученикамъ. Кромѣ выдачи книгъ, одежды, ремѣшались
съ пескомъ, студенческая врачей. Отсутствіе зараэяшлй Оараи.чы> отнмн фсльдшсрами?
такіе размѣры, что трое эаключенныхъ за- зетъ, исторію книгопечатанія въ ІПотланіюорххѵпи «ъ ѵрлпіш п ооілнго отапита, іхаоп. і>»ь ИОБОЗМ0ЖН06 ПОЛОЖвНІе
Пля свиеевъ. не пользѵшгаизыія зпѣм, гтллл^ітт тт т т-т # ттгт бо.тт.отттт П^ттт.а/>пппо тіѵ<л
І->. П . Григорьеоъ. ГІороый уБолопъ.
рѣзалиеь. Враткое сооОщеніе, нолученное діи, исторію и «теорію» объявленій, очеркъ
правомъ жительства, разрѣшено временное дитъ— ходатайствовать въ пріисканін нуж- кровью, фураягка отброшена въ сторону при эпидеміяхъ. Мы не можемъ примѣнять
С. А. Панчулидзевъ. А другой?
въ Иетербургѣ съ каторги, говоритъ о разныхъ видовъ многокрасочнаго печатапребываніе въ Саратовѣ въ теченіе вре- дающимся занятій и доставленіе медицин- Лицо нокойнаго разоито и окровавлено, правильнаго лѣченія. Часто хочется бѣБ. П. Григорьевъ. Тоже будетъ уво- томъ, что ждутъ новыхъ самоубійствъ. Со- н ія , справку о частныхъ печатняхъ ві
мени производства вступительныхъ экза- ской помоіци. Члены Обіцества , уплачи- руки цѣлы.
жать отъ всего, опускаются руки. Мы по- ленъ.
общаютъ также, что въ послѣдніе дни по- Англіи, ясторію газеты «Тііпев», организаменовъ въ консерваторіи (съ 5 по 20-е ваютъ взносы не менѣе 3 р. въ годъ или
'Гѣло нринесли на носилкахъ на Трофи лучаемъ жалованье, которое было въ 70-хъ
С. А. Пинчулидзевъ. Я предлагаю кушались на самоубійство 10 человѣкъ, цію газеты, типографскія и иаборныя масентября), по удостовѣреніямъ директора 60 р. единовременно; соревнователи—-отъ мовскій разъѣздъ, куда ночыо прибылъ годахъ. Нѣтъ страхованія врачей, ограни- сдѣлать постановленіе: такъ какъ врачъ
пшны, очерки бумаги, иечатныхъ чернилъ
изъ которыхъ четверо умерли.
ко нсерваторіи.
1 р. въ годъ.
желѣзнодорожный яандармъ и о случив- ченность прогрессивныхъ прибавокъ, от- несетъ моральную и судебную отвѣтствени переплетиое дѣло.
—
Берьба
съ
самоубійствами.
Съ
— Постройна зданія консерваторіи
— „Среди адвокатуры. Зачислены въ шемся составилъ протоколъ. Въ карманѣ сутствіе суточныхъ и наградныхъ, недо- іюсть за свой участокъ, то фельдшеръ
Главное впечатлѣніе, которое получаешь
наступленіемъ учебныхъ занятій петерблизится къ концу; всѣ внутреннія рабо- присяжные повѣренные А. И. Орловъ и у покойнаго найдена записка: «Въ смерти статокъ командировочныхъ суммъ, да и са- долженъ безярекословно иснолнять его
бургское Общество борьбы съ самоубійст- при чтеніи юбилейнаго нумера, заключается
ты уже закончены. Наружный видъ зда- Ф. Ф. Александровъ. ІІриняты въ сословіе моей прошу никого не винить, сообщите мыя командировки мы нолучаемъ черезъ распоряяіенія, и виновный
въ этомъ вами организуетъ еженедѣльныя лекціи въ въ томъ, что газета «Тішев» сдѣлала вееьма
нія, нроектированный арх. Каллистратовымъ адвокатуры пом. прис. пов. М. Е. Сидоровъ въ Курляндскій магазинъ на Нѣмецкой. 13 лѣтъ... Молодые врачи ноэтому бѣгутъ немедленно увольняется со службы.
каждомъ высшемъ учебномъ заведеніи въ много для развитія печатнаго искусства.
въ стилѣ готики позднѣйшаго періода, зна- и Н. А. Агафоновъ.
Іосифъ Сегалъ-Бернштейнъ».
К . К . М аковскій. Къ сожалѣнію, по- цѣляхъ насажденія здоровыхъ понятій сре- Въ настоящее время въ типографіи «Тіпіез»
подучиваться. Остро стоитъ вопросъ опричительно облагораживаетъ прежній элева— Во 2-ой женской гимиазіи на 9
Въ 3 часа утра вчера трупъ покойнаго слугѣ. Ей платятъ ничтожное ятлэванье, и добные случаи бываюіъ и со стороны ме- ди юнощества. Затѣмъ при каждой город- испытывается самое нослѣднее слово техторный видъ, который имѣло музыкальное сентября въ 1 часъ дня назначено собра- въ товарномъ вагонѣ доставлеиъ на вок- она не живетъ. При больницахъ не имѣет- дицинскихъ фельдшеровъ. Кодда врачъ
ской больницѣ будутъ дежурить особые иики, такъ назьіваемая стринджертинная
училище. Отсутствіе достаточныхъ средствъ, ніе родителей дяя избранія родительскаго залъ и отставленъ въ томъ-же вагонѣ въ ся помойныхъ ямъ, и нечистоты, часто дѣлаетъ
расиоряженіе
фельдщеру, то уполномоченные Общества, которые будутъ машина, т. е. такая машина, которая, въ
а также отчасти недостатокъ времени не комитета.
сторону. Вагонъ охраняли служащіе. По зарзныя, выливаются
нросто въ выры- они
считаютъ это дцскредитированіемъ собирать свѣдѣнія
непосредственно отъ противоположность монотипамъ, набираегь
позволили выполнить проектъ цолностью.
—- Къ постройкѣ новаго пассажа. телефону дали знать родителямъ, которые тыя ямы. Хотя внѣ врачебной иомощи ихъ въ глазахъ неселенія. На замѣчанія,
покушавшихся на самоубійство лицъ о текстъ въ одинъ пріемъ, безъ ноередства
Теперь зданіе консерваторіи является са- Бр. , ІПмидтъ съ весны будущаго года долго не рѣшались ѣхать смотрѣтв на остается всего 18 проц. населенія, но нель- что они обязаны это дѣлать, подучается
нричииахъ покушенія и оказывать имъ бумажной ленты, переносимой въ монотй'
мымъ высокимъ въ Саратовѣ. При ііо- предполагаютъ приступить къ постройкѣ изуродованный трупъ сына.
зя сказать, чтобъ оно было ею обезпече- отвѣтъ: «Вы не начальство надъ нами, насъ моральную и матеріальную поддержку.
пахъ съ одной машины на другую. ІІеча^
стройкѣ главной башни высотою въ 21 граядіознаго зданія пассажа на мѣстѣ
Покойному шелъ 20-й годъ. Причина но, благодаря указаннымъ условіямъ. Есть приглашала на службу управа, а не вы».
— Месть за Столыпина. Въ Кіевѣ таніе «Тіпіея» производится на
такой
саж. впервые былъ примѣненъ въ Сарато- нынѣшпихъ мучныхъ лавокъ на Театраль- самоубійства пока не выяснена.
еще масса другихъ дефёктовъ, но я не Врачи ставятся въ невозможное поло- вечеромъ 1 -го сентября компанія союзни- «двойной и восьмикратной машинѣ Госса»<‘
вѣ механическій способъ доставки на верхъ ной площади. Зданіе будетъ трехъэтаж— Пожаръ синематографа въ слоб. буду затруднять собраніе псречисленіемъ женіе.
ковъ во главѣ со студентомъ Голубевымъ которая называется мамонтомъ и которая,
строительныхъ матеріаловъ. Въ надстроен- ное съ подвальными помѣщеніями. Модель, Покровской. Вчера около 11-ти часовъ ихъ.
Э. А. ІІсѣевъ. Ссылка фельдшеровъ на избила на улицѣ еврея Милецкаго. Изби- яо размѣрамъ своимъ, равняется небольномъ верхнемъ этажѣ устроенъ новый вылѣпленная изъ алебастра по проекту и вечера было видно большое пламя въ сл.
А. М. Масленниковъ. Желателыю слы- то, что ихъ приглашаетъ управа, а не вая, Голубевъ добавлялъ: «Это вамъ 1 -е шой виллѣ.
болыпой залъ для оперныхъ и концерт- рисункамъ московскаго архитектора К. А. Покровской. Какъ намъ собщили, горѣлъ шать управу, какой ояа нредложитъ вы- врачи, справедлива. Земское собраніе само
Одинъ столбецъ цифръ, приведенныхъ
сентября, это вамъ Столыпинъ». Полиція
ныхъ упражненій. Вся перестройка внут- Дулина представляетъ большое, красивое синематографъ.
ходъ изъ этого положенія?
виновато: фельдшера засѣдаюгъ въ меди- арестовала Голубева и остальныхъ буя въ юбнлеііномъ номерѣ «Тішев»‘а, навО'
ренняя и наружная обойдется консервато- зданіе, длиною по площади къ театру 43
— Пожаръ. 4 сенхября на Московской
Г . С. Кропотовъ. Въ бюджетной ко- цинскомъ совѣтѣ и поэтому считаютъ себя
дитъ на грустныя размышленія. Газетй
ріи въ 23.000 р., что составляетъ болѣе саж. и 20 саж. но переулку къ зданію ул., въ подвальномъ помѣщеніи винно- миссіи П. П. Митрофановъ предложилъ равноправными. Вѣдь это фактъ, что въ новъ. У Милецкаго разбита голова.
(«Р. В.») растутъ и «пухнутъ»: даже полупенсова
чѣмъ скромную цифру.
народной ауднторіи и цгариною въ 7 саж. гастрономическаго магазина М. ф. Трофи- подсчитать, сколько потребуется на полное 1905 г. въ больничныхъ совѣтахъ сидѣли
мова отъ неизвѣстной причины загорѣ— Покушеніе женщины-врача на ди- «І)аі1у ЖаіІ» выпускаетъ 12 стРани52ляер
— Къ выборамъ въ Гос. Думу.ІІред- Углы къ Театральной плогцади заканчи- лись
ящики. На мѣсто пожара по телефо- обустройство медицинскихъ участковъ, а фельдшера, хожатки и дворники.
РВИТПГ "
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варительныя собранія мелкихъ землевла- ваются
6-этажными башнями. Надъ ну были
вызваны пожарные. Убытокъ по- затѣмѣ сдѣлать должный заемъ для этого.
А. М. Масленниковъ. Только тогда сельско-хозяйственнаго училиша II. А. Бар- ся по преимуществу изъ древесной массы'
дѣльцевъ для выбора унолномоченныхъ главнымъ входомъ возвышаются со сторо- ка не выясненъ.
Комиссія согласилась и поручила уиравѣ будетъ излишнимъ участіе фельдшеровъ тошевичъ заявилъ полиціи, что въ этотъ ІІа приготовленіе бумаги, на которой пе— Отравленіе грибамн. 4 сентября прожина избирательные съѣзды назначены, какъ ны площади и Москоіской улицы массивнемедленно
заняться устройствомъ своего въ совѣгѣ, когда они не будутъ имѣть день,въ 10 ч. угра женщина-врачъ училища чатаются англійскія газеты, уходитъ е®е'>
вающіе на Б.-Горной ул., въ д. Новикова
намъ сообщаютъ на 17-е сентября. Духо- ные фронтоны. По фасаду въ нижнемъ А.
Т. Николаевъ, его жена, мать и дочь строительнаго неустройства. Такое поруче- самостоятельнаго значенія въ медицинѣ зем- Е. В. Отоцкая, тоже проживающая въ зда- годно 750,000 древесной «пульпы». Вообвенство выдѣлено при этомъ въ осОбую этажѣ къ площади зданіе имѣетъ 8 раст- отравились грибами-„дубовикамиа, набран- ніе мы просимъ дать уиравѣ теперь же, ской. Иначе это будетъ лішеніемъ ихъ иіи училища, вошла къ нему въ комнаще-же культурными странами требуетсй
курію и должно самостоятельно выбрать воровъ и 5 растворовъ къ народной ауди- ными на охотѣ въ лѣсу. Пострадавшіе чтобы не упустить благопріятнаго момента правэ.
ту
и
послѣ
продолжительнаго
разговора
ежегодно
5 милл. тоннъ древесной массы
уполномоченныхъ по количеству имѣю- торіи, столько-же и на Москоѣскую улицу. отправлены въ больницу.
С. А. ІІанчулидзевъ. Одинъ изъ фельд- произвела въ него въ упоръ два выстрѣ- Другими словами, это означаетъ, что цресдля займа въ .открывающемся земскомъ
—
Тяжело
раненый
изъ
револьвера.
4
сен
щихся у церквей земельныхъ цензовъ. Для На колоннахъ надъ главнымъ входомъ и тября П. С. Худошинъ, 18 л., проживающій банкѣ. Неблагоустройство суіцествуетъ ивъ шеровъ меня, окончившаго курсъ военла изъ револьвера, но оба раза безрезуль- са съѣдаетъ ежегодно 50 миллісновъ дедуховенства избирательныя собранія на- по угламъ башенъ размѣшены 18 лѣп- на Бахметьевской ул.,;въ домѣ № 22, при- ветеринаріи. Тамъ тоже нѣтъ квартиръдля ной академіи, училъ на засѣданіи медитатно. Бартощевичъ схватилъ ее за руку ревьйвъ. Чтобы юбилейный нумеръ «Ті,
значены на 18 сентября, о чемъ сообщено ныхъ античныхъ групиъ. Окна во 2 и 3 шелъ къ своему товарищу С. А. Товарову врачей, нѣтъ крытыхъ помѣщеній для ос- цинскаго совѣта статистикѣ.
и отнялъ револьверъ, который оказался ше8»’а могъ появиться въ свѣтъ, потребона
Мясницкую
ул.,
въ
д.
Пименова,
куда
епархіальному начальству для освѣдомле- этажахъ расположены ^ію три въ рядъ,
И . Е. Усачевъ. Меня удивляетъ заяв- заряженнымъ пятью боевыми патронами. валось вырубить цѣлый лѣсъ десятинъ вт
мотра животныхъ, и зимой врачи морозятъ
явился
еще
молодой
человѣкъ
Г.
М.
Крунія благочинныхъ и, черезъ нихъ, всѣхъ всего 32 окна въ этажѣ съ обѣихъ столеніе врачей. Они сами-з:е прианали рань- Иервый разъ Отоцкая покущалась наубій- 400.
шевскій, 17 л., проживаюіцій на Угодни- руки на пріемахъ больныхъ.
'
прочихъ избирателей духовнаго сословія. ронъ. Пассажъ имѣетъ видъ глаголя. Въ ковской ул., въ д. Коберъ. Молодые люди
Б. II. Григорьевъ. Отмѣченное 'здѣсь ше желательнымъ участіе въ совѣтѣ фельд- ство Бартощевича въ тотъ ясе день рано
Гдѣ будутъ избирательНые пункты, пока подвальныхъ
помѣщеніяхъ несгораемыя стали шалить револьверомъ „Смитъ и яеблагоустройство есть историческое на- шеровъ. Если были случаи невѣжлива- утромъ, когда онъ вмѣстѣ со своими ученеизвѣстно. По Саратовскому уѣзду уча- кладовыя, въ нижнемъ этажѣ торговые Вессонъ“, принадлежащимъ квартирующе- слѣдство. Управа прилагала всѣ мѣры къ го отношенія фельдшеровъ къ врачамъ, то
никами возвращался по ягелѣзной дорогѣ
ствуютъ въ избирательномъ собраніи до склады, во 2— конторы и въ верхнемъ му въ д. Пименова околот. надзирателю устраненію его. Въ послѣднія нѣсколько разобраться въ этомъ дѣло управы.
Борновалокову. Худошинъ, думая что реи находился въ вагонѣ въ отдѣльномъ
50 священниковъ, располагающихъ въ об- квартиры служащихъ. Матеріалъ— кирпичъ вольверъ не заряженъ, выстрѣлилъ въ лѣтъ была реформирована вся медицина.
Врачъ Анисимовъ. Я долженъ заявить, купе, но револьверъ далъ осѣчку. БартоЧѣмъ будетъ „Тнтаннкъ". Много предполощей суммѣ 13-ю цензами.
11 желѣзо-бетонъ.
Стоимость сооруженія Крушевскаго. Послѣдній, обливаясь кро- Мы покончили съ фельдшеризмомъ, и те- что медицинскій совѣтъ не высказывалея
шевичъ знакомъ съ Отоцкой около 8 лѣтъ, женій высказывалось относительно судь— Кандидатъ въ Госуд?-Яуму. Груп- около 300000 руб. Вся постройка закон- вью, повалился на нолъ. Пуля попала перь населеніе пользуется врачебной но- противъ участія въ совѣтѣ фельдшеровъ,
когда она еще состояла слушательницею бы „Титаника", который покоится мир-|
Крушевскому
въ правую
бровь и
пой умѣренныхъ правыхъ выставляется чится въ два года.
застряла въ лобной кости. Крушевскій моіцью. Большія усилія были приложены но въ виду инцидентовъ, отношенія вра женскаго медицинскаго института. Барто- нымъ сномъ на днѣ океана. Теперь этотъ
кандидатура въ члены Госуд. Думы М. Л.
— Судьба Недоноснова. По сообще- отправленъ въ Александровскую больни- къ обустройству болыіицъ и амбулаторій. чей и фельдшеровъ должны быть реглашевичъ считался все время женихомъ воиросъ освѣщается съ совершенно новой
стороны извѣстнымъ археологомъ ШульКиндякова.
нію московскихъ газетъ, бывшій депутатъ цу. ГІоложеніе его, по заключенію врача. Я радъ взгляду бшджетной комиссіи, и уп- ментированы.
Отоцкой. Года два назадъ они поссори- цемъ, помѣстившимъ по поводу геологи— Сегодня засѣданіе гор. Думы. Думы Недоносковъ, отбывавшій наказаніе весьма тяжелое.
Собраніе единогласно приняло слѣдую- лись.
ческой судьбы „Титаника* статью въ од— Злоумышлѳнное загражденіе пути. Меж- рава къ слѣдующему собранію представитъ
Цодлежатъ обсужденію: 1) Докладъ управы въ пятигорской тюрьмѣ за убіиство въ Ки— йіесть кБартнранта домовладѣльцу. Въ номъ изъ научныхъ журналовъ.
ду Палласовкой и Баскунчакъ около 3 свои соображенія о полномъ обустройствѣ щую резолюцію:
о возбужденіи ходатайства передъ проти- словодскѣ Желѣзновой, отиравленъ этапомъ час. ночи 4-го сентября неизвѣстные зло- медицинскихъ участковъ.
Онъ задается воиросомъ, что станется
Хотя фельдшера приглашаются и назна- Ростовѣ-на-Дону директоръ частнаго ревочумной комиссіей
объ
ассигнованіи въ Москву.
альнаго училища, онъ-же и владѣлецъ кур- съ „Титаникомъ** черезъ многія тысячеумышленники положили на рельсы груду
чаются
уѣздной
управой,
но
находятся
въ
совъ счетоводства, М. К. Шкитко, заэреы- лѣтія. Прежде всего корабль, какъ и мносредствъ для организаціи предупредитель— Линія Уральскъ-Илецкъ. Въ Ураль- камней и столбъ. Щелъ товарный ноѣздъ Инцидентъ между И. Е. Усачевымъ и непосредственномъ распоряженіи
врача, довалъ на 5 лѣтъ квартиру въ новомъ до- гіе другіе, лежащіе на морскомъ днѣ, бу- :
проф. Митрофановымъ.
ныхъ мѣръ въ г. Саратовѣ и о сѵбсидія скѣ, по словамъ «Ур. Л.», среди желѣзно- № 52. Машинистъ замѣтилъ это и во вреони
исполняютъ мѣ д-ра Моргулиса, на В.-Садовой улицѣ, детъ занесенъ иломъ. Берпрерывно на
мя затормазилъ поѣздъ, предупредивъ
И. Е. Усачевъ. Трогательное объясне- приказанія котораго
городу въ сѵммѣ 48.700 р. 2) Объ орга- дорожныхъ служашихъ носятся слухи, что такимъ образомъ неминуемое крушеніѳ.
безпрекословно,
причемъ,
конечно,
могутъ недалеко отъ Казанскаго пер. Квартира морское дно опускаются разныя органияіе врача Мукосѣева повергло въ смущенизаціи въ Саратовѣ санитарныхъ попѳчи- рязанско-урал^скому Обіцеству ностройка
—- Телеграмма физической обсерважаловаться
управѣ.
При
наличности
по- эта позже оказалась ненужнойг. Шкитко, ческія и неорганическія тѣла, они наполчемъ онъ и заявилъ домовладѣльцу съ нятъ всѣ иустыя мѣста судна пескомъ,из*
тельствъ. 3) Ізбраніе городскихъ санитар- новой линіи Уральскъ-Илецкая Заіцита и торіи. «ІІрохладно въ верхней части Вол- ніе земское собраніе. Картина справедли- ступковъ, подобныхъ тѣмъ, на которые
просьбой уничтожить заключенный между весткой и другимъ матеріаломъ, причемъ '
ныхъ врачей санитарпыми попечителями. далѣе на Семипалатинскъ не разрѣшена и ги; умѣренно тепло въ остальной Волгѣ; ва. Но все-таки дѣло не такъ плохо, все- указывали гл.
Панчулидзевъ и |друг., ними контрактъ, Д-ръ Моргулисъ отказал- всѣ органическія тѣла погибнутъ и бу- *
таки наша медицина идетъ впереди дру4) Назначеніе на слѣдующій годъ сбора отсрочена еще на 5 л., т. к.
черезъ 5 сухо по всей Волгѣ».
фельдшера не могутъ быть терпимы на ся, очевидно, не надѣясь, что возьметъ дутъ разлагаться на м аш инахъина дру- ч
гихъ.
Я
не
хочу
умалять
заявленій
врасъ заведеній трактирнаго промысла. 5) лѣтъ по условію вся линія р.-ур. желѣзеще съ кого-нибудь 5-тысячную годовую гихъ частяхъ „Титаника“. Стальньія чачей, но... мы сталкиваемся съ больнымъ земской службѣ. Затѣмъ большинствомъ аренду. Тогда г. Шкитко привезъ завод- сти парохода не будутъ разрушены ржавОбъ освобпжденіи города отъ поставки ной дороги должна б)детъ отойти во влавопросомъ о средствахъ. Куда текутъ на- всѣхъ нротивъ 6 постановлено, что фельд- ную машину, какія бываютъ въ тракти- чиной, такъ какъ онѣ не будутъ подвер-І
подводъ для арестантовъ. 6) Объ участіи дѣніе казны. По отходѣ р.-ур. льніи въ
Е п б р Ш ь н ш ж изнь.
и
можно 1
родныя деяьги? Онѣ пропиваются. Въ од- шера не участвуютъ въ медицинскомъ со- рахъ, нриставилъ къ ней спеціальнаго че- гаться дѣйствію воздуха,
городского управленія въ выставкахъ: въ казну тотчасъ начнутся работы по проловѣка и приказалъ безостановочно играть. даже предположить, чго онѣ пріобрѣтутъ і
вѣтѣ.
ной
Саратовской
г.
пропивается
20
милл.
всероссійской гигіенической и городского кладкѣ новой линіи Уральскъ— СеминалаВотъ уже трое сутокъ, какъ многочислен- еще большую крѣпость. Въ этомъ не моСлухъ о новомъ назначеніи ел.
ные квартиранты дома Моргулиса не зна- жетъ быть никакого сомнѣнія, и гіалеонблагоустройства, съ ассигнованіемъ на это тинскъ и перешивка узкой колеи Ершовъ Алексѣя. Такого рода слухи 'Достигли руб. въ годъ! Населеніе созпательно спаиютъ, что имъ ,дѣлать, куда дѣваться... тологи знаютъ, что въ природѣ есть не
ваютъ. Народное хозяйство падаетъ, семья
кредитовъ. 7) По предложенію г. губерна- — Уральскъ на широкую.
сюда изъ-синодальныхъ сферъ. ЗамѣстиМашинка г. Шкитко, дѣйствуя съ неболь- мало окаменѣвшихъ деревьевъ, листьевъ
разлагается.
Вы
посмотрите
на
положеніе
тора— о выборѣ комиссіи для разсмотрѣнія
Если слухи, сообщаемые уральской га- телями саратовской каоедры называютъ
шими. перерывами весь день и д&же до и даже органическихъ веществъ.
УЪЗДНЫЯ ВІСТИ.
объяснительной записки къ законопроекту зетой, вѣрны, постройка линіи на Семипа- еп. Платона, находящагося въ Америкѣ, и крестьянской женщины! Дѣти съ младенВозможно также, что окаменѣвшій ос- ;
1—3 ч.асовъ ночи, воспроизводитъ самые
отчаянные музыкальные звуки. Никакія товъ „Титаникаи когда-нибудь будетъ леобъ измѣненіи закона и правилъ относи- латинскъ произойдетъ еще очень не ско- пермскаго еп. Палладія, бывшаго викарія ческихъ лѣтъ видятъ ньянство, дикость по
просьбы и мольбы квартирантовъ на г. жать не въ морѣ, а на поверхности его,
СЕРДОБСНЪ.
отношенію къ женщинѣ, разгулъ и всетельио перевозки, храненія и
продажи ро...
саратовскаго. По отзывамъ, болыную вѣроШкитко не дѣйствуютъ. ГІодъ вліяніемъ возвышаясь въ видѣ горы. Это тѣмъ бо1
-го
сентября
въ
выѣздной
сессіи
развозможныя
безобразія...
Я
человѣкъ
полуминеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ
— Расписаніе поѣздовъ на зимній ятность имѣетъ кандидатура послѣдняго.
жалобъ своихъ квартирантовъ, г. Моргу- лѣе вѣроятно, что въ этомъ мѣстѣ морбиралось
дѣло
о
5
поджогахъ
въ
с.
грамотный и не могу нарисовать съ' доея перегонки. 8) Ходатайство передъ пра- періодъ составлено. По этому расписанію
лисъ, какъ передаетъ „У. Р.“, пробовалъ ское дно иостепенно цовьішается. Корабль
— По дѣлу свящ. К. Попова объ
рительствомъ, чтобы плата за напечатаніе поѣздъ № 1 (саратовскій), который рапь- отлѵчкѣ изъ прихода, когда назначено статочною яркостью картину всего зла отъ Корсаковой Полянщинѣ, Бутурлинской во- обращаться къ содѣйствію полиціи и обра- ісъ тому времени будетъ весь заключенъ
водки. Вотъ еслибъ врачи, люди съ выс- лости. Въ ночь на 16-е ноября 1911 года щался за совѣтомъ къ адвокатамъ, но ни- въ крѣпкую оболочку, и никто въ мірѣне
губернской типографіей избирательныхъ ше называли павелецкимъ, будетъ отхо- было
вѣнчакіе
производится
втошимъ
образованіемъ
занялись, этимъ у мѣстнаго свяіценника Волконскаго была чего изъ этого не вышло: нарушенія об- будетъ даже подозрѣвать,1 что покоится
списковъ по выборамъ въ Госуд, Думу дить изъ Саратова на Москву въ 1 ч. 37 ричное
дознаніе.
Первое
дознаніе
щественной тишины нѣтъ.
на лонѣ этой каменной глыбы. Б]сли запредставляли
ежегодпо
земству свѣ- сожжена баня; въ ночь на 18-е рига съ
соотвѣтствовала-бы дѣйствительной стои- м. дня (часы вездѣ указаны по пстер- пронзводилось благочиннымъ С. Т. СоАрѳстъ преступннна зъ судѣ. Въ вар- тѣмъ когда-нибудь гора будетъ разрыта,
дѣнія
о пьянствѣ и его
послѣд- кормомъ крестьянина Дремина; на 25-е— шавскомъ окружномъ судѣ во время раз- и
обнаружатся
остатки
„Титанимости работъ по мѣстнымъ цѣнамъ.
бургскому времени). Въ Москву поѣздъ финскимъ, который не нашелъ вины за
для
нашихъ
отдаленныхъ
для
населенія губерніи, то дворъ вдовы священ. Е. Волконской; на бора дѣла Висневскаго, обвиняемаго въ ка“, то
— Сборъ съ привозимыхъ и отвози- этотъ будетъ прибывать въ 9 ч. 45 м. свящ. Поповымъ, Тсперь еп, Алексѣй по- ствіяхъ
рядѣ вооруженнныхъ грабежей, въ пуб- потомковъ
онъ
представитъ
драгомыхъ товаровъ по желѣзнымъ дорогамъ утра. Такимъ образомъ между Саратовомъ ручилъ настоятелю Крестовоздвиженской земское собраніе имѣло-бы сильныя осно- 1 -е декабря— скотный дворъ того-же свя- ликѣ нададился господинъ представитель- цѣнныя указанія . на
состояніе
ныщеника
Волконскаго
и
на
6
-е
декабря
пованія
указывать
правительству
на
необховведенъ со вчерашняго дня. Для взиманія и Москвою онъ будетъ находиться всего церкви о. Е. П. Соколову болѣе строго обнаго вида, щикарно одѣтый. Присутство- нѣшней культуры, такъ какъ такое мнодимость сокращенія пьянства... Далѣе г. дояакена рига крестьянина Фролова. Уста- вавщій въ судѣ старшій земскій страж- гоэтажное судно явится настоящимъ исто- .
и учета сбора городская управа выдала 20 ч. 8 мин. Обратно изъ Москвы ноѣздъ слѣдовать дѣло.
Усачевъ сталъ говорить свои обычные до- иовили, чго ноджогъ сдѣлалъ кр, Корса- никъ узналъ въ этомъ господинѣ извѣст- рическимъ музеемъ.
особыя книги на станціи: Саратовъ пасса- будетъ выходить въ 6 ч. 5 м. вечера; въ
— Монастырь въ долгахъ. Въ синодковъ, 22 лѣтъ. Онъ, по словамъ урядника наго бандита Конечнаго, совершивщаго
жирскій, Саратовъ товарный, Городская Саратовъ нрибывать въ 2 ч. 22 м. дня. скихъ кругахъ стала извѣстной чрезвы- воды о вредѣ ньянства. Говорилъ долго.
— Сегодня въ консерваторіи начннаются пріемныс экзамены, для которыхъ
опредѣлснъ слѣдующій порядокъ: 6 и 7
сентября— по классу фортепіанной игры;
7-го вечеромъ по классу игры на струнныхъ инструмептахъ; по классу оркестровыхъ духовыхъ инструментовъ— вечеромъ
6-го сентября; по классу пѣнія 10 еентября утромъ и послѣ обѣда. 9-го сентября назначенъ молебенъ передъ ученіемъ;
съ понедѣльника начинаются
классныя
занятія.
Педагогическій персоналъ консерваторіи
весь собрался. Приводимъ полный составъ
служащихъ лицъ и частью представленныхъ къ утвержденію. Директоръ консерваторіи С. Е. Экснеръ. Профессора по
классу свободнаго сочиненія— Г. Э. Конюсъ и Л. М. Рудольфъ. По классу фортепіанной игры— Іосифъ Сливинскій, I. А.
Розенбергъ, С. К. Экснеръ, М. Л. ІІрессманъ. Старшге преподаватели: В. В.
Адамовскій, Э. Я. Гаекъ, А. П. Рахмановъ,
А. Ф. Скляревскій. Преподаватели : Э.
Ю. Эггертъ, Н. Д. Панчулидзевъ, В. Н.
Турчаниновъ, Г. 0. Обстъ, Н. В. Федотовъ,
С. Б. Высоцкая, А. В. Норовъ, А. Ф. Зейдеръ; по скрипкѣ старшій преподаватель
Я. Я. Гаекъ и преподаватель В. В. Зайцъ;
по пѣнію— проф. М. Е. Медвѣдевъ и старш ая преподавательница М. А. ЭйхенвальдъДубровская; по віолончели проф. М. С.
Козолуповъ, старшій иреподаватель М. Я.

Иностранныя нзвѣстія.

Саратовское уъздное земское
собраніе.

Русскій нзвѣстіп.

с ш ъ с ь.

С а р а т о в с к і й
Торговая хроника,
БАЛАШОВЪ.

іюзъ хлѣба съ каждымъ днемъ увекется, хотя уборка его въ поляхъ
в закончилась. Въ послѣдній базарень, 3 сентября, пшенкцы русской
1 урожая было въ привозѣ до 100
>въ; расцѣнивалась она отъ 80-ти
к., пудъ въ 125— 130 золотниковъ.
ки и перероду было мало. Рожь со,нно отсут(^тіювала. Овса было около
шовъ и пѣна ему была отъ 55 до
і. пудъ. Появился и новый подсолскупаемый отъ 1 р. до 1 р. 10 коп.
ица скупалась преимущество мѣстмукомолами для своихъ мельницъ.
:о, до 20 вагоновъ ее скупили для
выхъ сдѣлокъ.
биржѣ существовали слѣдующія цѣшеница кубанка для мукомоловъ въ
* золотника 1 р. 35—45 к., переродъ
зол. 1 р. 28 к —72 к., пшеница рус.
2 з. 96 к. 1 р. Рожь 120—120—2 зол.
коп.; настроеніе твердое. Овесъ: обыкіый 70—5 зол. 57—8 коп, отборный
зол. 60—1 коп., переродъ 85—90 зол.
к. Пшено 1 р. 20—5 к. пудъ съ мѣшПросо 60—62 к. Мука ржаная: от1 1 р. 10— 15 коп., обдирная 93—5 к.,
я 83—5 к.; настроеніе слабое. Мука
^ная: крупчатка 10 р. 25—50 к., мѣвъ 5 пуд., первачъ первыи 8 р. 25—
первачъ второй 7 р. 75 к.—8 р., 2-й
6 р. 75 к —7 р., 3-й сортъ 5 р. 50 к.
лтъ 4 руб., ттовалъ 53 5 к. Съ муердо, настроеніе съ аоваломъ ожиОтруби: пшенкчныя 48 50 к.,
нно; съ ржаными—безъ дѣлъ.
■0 подсолночное 5 р. 30 40 к.,
> подсолнечный 67—8 коп. Общее
ое настроеніе оживленное
'оръ-издатель К. К. С арахановъ
йздатель П. А. А ргуно въ .
Судебный у ка за те л ь.
іціи гю дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
^ажданскомъ депар^аментѣ саратовсудебной иалаты 23:го августа.
[о апелляціоннымъ жалобамъ:
Ьло по иску Московца съ рязаншьской желѣзной дорогой: отмѣ)бжалованное рѣшеніе окружнаго
іскъ Московца оставить безъ разіскъ Московца оставить оезъ разнія. 2) По дѣлу Молчанова съ тойогоГг обжалованное рѣшеніе окруж/да утвердить. Ііо дѣлу Волкова
ікентской желѣзной дооогой: рѣшеіа утвердить. 4) По иску Табакова
анско-ура.тіьской дорогой: поручить
^окладчику при участіи избраннаго
нными обѣихъ сторонъ счетовода
ва произвести экспертизу для раз[Я вопросовъ, ирописанныхъ въ опІніи палаты отъ 29 января 1907 г.
дѣлу Горбатовой съ Бычковымъ:
іе окружнаго суда утвердить. 6)
валина съ Баталиной: на основаніи
уст. гр. суд., производство по наіму дѣлу возобновить. 7) По дѣлу
іова съ самаро-златоучстовской жеі дорогой: резолюція отложена. 8)
іу крестьянскаго дмитріевскаго тоества ,съ Якуновскимъ сельскимъ
гвомъ: поручить оренбургскому ок-

ружному суду произвести на мѣстѣ вторичный осмотръ
и оцѣнку построекъ
встрѣчныхъ истцовъ на г,емлѣ первоначальнаго истца. 9) ІІо дѣлу Слонова, съ
рязанско-уральской дорогой: обжалованное рѣшеніе окружнаго суда утвердить.
10) Фубрыкина
съ рязаноко-уральской
дор,: рѣшеніе окружнаго сѵда утвердить.
11) Абрамовичъ *ъ той-же дорогой: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 12) Кохъ
съ той-же дорогой: рѣшеніе суда утвердить.
По частнымъ жалобамъ:
1) По дѣлу Корпіенко и Стеианенко: обжалованное рѣшеніе оренбургскаго окружнаго суда отмѣнить и настоящее дѣло,
какъ неподсудное сеѵу суду, производствомъ прекратить. 2) Дѣло саратовскои
казенной палаты: въ измѣненіе обжалованнаго опредѣлеыія окружнаго суда,
взыскать съ Третьяковых ь въ доходъ казны по 30 р. наслѣдственной пошлины съ
каждаго. 3) Оренбургской казенной палаты: опредѣленіе оренбургскаго окружнаго
суда отъ 6-го апрѣля 1912 года въ части,
касающейся освобожденія отъ оплаты наслѣдственной пошлины двухъ каииталовъ,
завѣщанныхъ 6 душеирикаіцикамъ въ количествѣ 7200 руб., и въ нользу Хаджи въ
количествѣ 3000 р., отмѣнить.‘;4)'Ханина о
призпаніи несостоятельности Винокуровой: выслать Ханину просимое свидѣтельство. 5) Овчарова съ рязанско-уральской
желѣзной дорогой: жалобу оставить безъ
послѣдствій. 6) Оренбургской казенной
палаты: въ измѣненіе обжалованнаго опредѣленія окружнаго суда, ззыскать въ
доходъ казны съ Крестьянниковой и Логачевой по 28 руб. наслѣаственной пошлины съ каждой. 7) Той-же казенной палаты: возраженіе Дѣева противъ жалобы
казенной палаты препроводить въ оренбургскую казенную палату. 8) Дѣло Лобох' ва: жалобу оставить безъ разсмотрѣнія. 9) Куршевой: затребовать отъ судебнаго пристава Разумовскаго свѣдѣнія по
содержанію жалобы Куршевой, копію этой
жалобы сообщить гірокуюору саратовской
судебной палаты на разсмотрѣніе. 10)
Радзиминской и ея прошеніе: жалобу и
ирошеніе оставить безъ послѣдствій.
Лѣтнее раописаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги
[Іо мѣстному . времени.
I) Саратовъ. .
, [Гпі}бытіе:
Прибытіе:
Лг« 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
Д® 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
Л® 34 изъ Ртигдева 10 ч. 28 м. веч.
Отправленіе:
Л1® 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
Л» 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
Л® 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
№ 33 до. Ртищева 8 ч. 08 м. утра
Л» 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера

Л и с т о к ъ

лит
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^Принимаются заназы и а ^ гостин. ширмы, туалетное и простѣноч. зеркала, ломберный столъ.
^доставку огородн. овощей:^? рабочій дамскій столикъ, канделябры и др. Всѣ вещи хорошей
работы. Малая-Казачья, д. 29, кв.
6065
А-ва., верхъ._________

^Капусту цвѣтн. и кочан.,$
$ картофель, свеклу, Ф С д ю отся к о м н о т ы
5 морновь и проч. | электрич. освѣшсніе, ванна, столъ
по желанію. Грошовая, 35.

І Ш К ір ір ш І

ф

6069

ПРОДАЮТСЯ

Нѣмец., д. Бестужевой. ф
ДЛЯ МЕЛЬНИЦЪ н др. ПРОМЫШЛЕННОСТИ ©
за сокращеніемъ стада симмен^ Т а м ъ -ж е образцы и сп р а в к и ^ тальскіе
и бычки разнаго
у ) цѣнѣ..
59 2 6 ^ возраста коро-ы
въ имѣніи княжны А.
ГОЛИЦЫНОЙ, при ст. Саловка
Иастбщіе„А В А Н С Ъ м! ^ Е і
# # # # # # # # # # # # С.эяз*-ур.
ж. дор., почт. адресъ: с.
івмтміаиі, я»комо4вля я еудовьіе)
■Сондаль, Петровскаго уѣзда, СаОтъ 1 до 75.000 р. ратовской
САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ и САМЫЕ ДЕШЕВЫІ
губ.
6054
Уяостомы 138ШЯИЦ ІЦ^ЦѴ
отд. подъ зал. дом. и зем. имѣній.
До Яяваря 1912 г. іюставдеао 5960 дшягат.
(быв. экст.) съ дипл.
Кузнечная, 13, Чадаевъ.
5562
учит. мат. гот; на.ат
Тсінячесш Контора 3. А. ЭДЕНБЕРГЬ.
зр. и реал. уч. старш.
ІИоснва, Мяснпцкая, Зв.
кл. ср.-уч. з. Спец. латынь, мат.,
9рв»съ*тра»ггъ■»тіыіы! Постаковка такжв АІбДЬММЦЪ й жеріюмвѵ
{шзика и рус. ІІисьм. и лично 3—
по математикѣ ищемъ двухъ ком- ч. Гимназич. д. Л® 60, кв. 2 ЛопаніоНозъ занят. съ опыт. преіюд. банову.
5916
арг. фарса крас. Маріи Пиколаевны ОВЕРАдресъ: уголъ Б.-Сергіевск. и МоБЕКЪ. Дебюты извѣст. ар истки Маріи
сковской,
аптек.
магаз.
БрославАлександровны ГРИ-ГРИ. Сегодня новые
скаго, отъ 1 —3 час.
6182
дебюты: Л ЕГА ГЪ танцовщицы, АРИ изв.
1) угловое помѣіценіе подъ магасубретки, Ратмировой субретки.
Всего
зинъ
или контору съ квартирой;
участвуютъ 35 №Л°.
Дкрекція Т-»ва оффнціантѳвъ.
саратовск. городского Александ- 2) квартира въ 7 комн. со всѣми
Анонсъ: 12 бенефисъ режиссера А М.
Роскошно иллюминованъ, кабинеты ши-1ровскаго рсяесленнаго училища удобств. Уг. Константиновской и
Апишева и закрытіе лѣтняго сезона.
карно-обставленные, электрич. эффекты. приглашаетъ лицъ, желающихъ
Въ субботу, 15-го открьггіе зимняго сезона. Приглашенъ колоссальный составъ Буфетъ снабженъ русскими и заграничны- занять должность воспитателя- ІІровіантской, д. Смирнова. 6104
иервоклассныхъ арти ѵгокъ и на, 10 гастро- ми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб. надзирателя при вновь открываюлей, пригл. изв. исполн. русс. бытов. пѣсенъ бут. и 60 к. полубут. Русская кухня подъ щихся при училищѣ курсахъ сель
наблюденіемъ шефъ-кулинара К. С. Евстра- ско-хозяйственнаго машинострое- въ 3 и 4 комн. съ удоб. въ 20
красав. Любовь Яковлевна Мирова.
това. При садѣ имѣются: билліарды, тиръ нія—подать прошеніе. Содержаніе
и кегель-банъ.
900 руб. въ годъ безъ квартиры. 30 и 35 р. Бол. Сергіев., уг. Баб.
6009
Торговля съ 1-го час. дня и до 4 ч. ночи. Образовательный цензъ—окончив взв., д. Абрамова, № 44.
С Й Ц Ъ
Въ скоромъ времени открывается зимній шіе среднее учебное заведеніе и
ресторанъ, заново-отремонтированный.
знакомые съ практикою сельскаго
Съ почтеніемъ Товарищество. хозяйства.
5963 П У Х О В Ы Е

Шведскіедвдпактныеяефтяиыедвшатеяі

ЗбУОСІІІ

Первоклассный ресторанъ
садь Д к в а р і у м ъ *

[щ п.

СДАЮ ТСЯ:

Папечнтельный Совѣтъ

Квартиры сдаются

П ервокдассный отель

при участш
знаменитыхъ
артистовъ.
болѣе 30 ЛІЛГй въ вечеръ:
Деб. неподражаемаго комическаго дуэта
гг. С а в о я р о в ы х ъ.
Гастроль знаменитой артистки
ТОНИ-ОИРА.
Комика - куплетиста г. САВОЯРОВА.
Большой ансамбль Вальдемарова и Орлова.
Два оркестра музыки. Въ суббогу и
воскрес. грандіозный фейерверкъ.
Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ.
Кухня и буфетъ подъ набл. Тцварищества.

Передается магазинъ

Мебель иродается:

В Т И Р А Н ІЯ

Л Л Я

,Ѵ 195

корсетнзя
іяеблиравзиныі домъ Вѣнскзя
„Капризъ“
„Б И Р Ж А ,,

П Д А ТКИ

II

и продается шляпное дѣло.
Нѣмецкая улица,
музыкальнаго училища,
6184

Лроіаш N 0 ,

800 кв. саж., въ Монастырской слоб. на улицу по шос-1
се, удобн. подъ цвѣтоводство |
и др. иредпр. Узнать—
Никольская улица.

ОБУВЬ
Е і.К п ш ю .

К вартира

Гувернантка з
рус. опыт.; зн. нракт. фр. и нѣм.
яз., им. солид. солид. рекомендацію, ищетъ мѣста. Царицынская, д.
17—19, комн. № 1. Вид. отъ 11—2 ч.

Корова продается

съ хорошимъ молокомъ. Московская, д. Бестужева, № 126—128,
меж. Ильинской и Камыш.
6171
Сдаются |іА я л и я т і% І
ванна,
хорошія п и ш п а I т , столъ по
желанію. Вольск. ул., прот. Мал.Кострижной, № 45, кв. Ленчевскаго.
6148

Желаю поступ. приназчикоіѵіъ

по винно-гастрономическому
и
бакалейному дѣлу, или въ колбасный магазинъ,
знаю хороиередается
шо дѣло, согласенъ въ отъѣздъ.
Адресъ узнать въ конт. редакціи
6187
комнатъ, кухня, ванна. электри- „Сар. Л.“.
ческое освѣщеніе, конюшня, каретникъ, огромный садъ. Уголъ Вольской и Аничковск., во дворѣ, д.
Штейнберга. Цѣна по контракту до вѣнчальные поздравителыіые изъ
РОЗЪ, лѵчшія издѣлія
1 августа 1913 г. 1200 р. въгодъ.
Телефонъ 988.
5857

барская -особнякъ

БУКЕТЫ ,

У Д 0 Б Н Ы Я

тш

1

подъ фабр. и заводы, М

ш

іівѣтовъ.

Ц вѣтоводство

І

ЙПГкІНИНП

продаются и сдаются двабольшія
Ц д О ІІІ^ О ІЗ Ій іа ІІІІ
дворовыя мѣста съ имѣющимися Нѣмецкая ул., рядомъ съ католина каждомъ мѣстѣ
двухэтаж
ческой церковью.
ными домами, службами, складами и готовыми каменными кориусами. Саратовъ, Желѣзнодорожза отъѣздомъ недоная ул., д. Лг2 95. И. С. Ивановарого продаются: попугай, комнатные голуби „смѣюменнонигъ ищ. мѣст.
щіеся* и

Спѣшно

Нѣмецъ корресп.,

кассира или

О БЕЗЬЯ Н К А
ПОПСООПОУ^ съ Грошовой ул. на
собственнаго производства
воооще конт.,
имаетъ практ. въ
ІІсрЬосД опа ГИМНАЗИЧЕСКУЮ,
комнатная,
очень забавная. Скуп№ 60, д. Пшеничнаго, между в ъ
полномъ
в ы б о р ѣ конт. иІ паров. мельницахъ;о адр.:
V іцикамъ
III 13ГѴЛІѴІ ІЭПС
не являться.
/1ХЭ.ІЛ XI)ѴЛ. Ѵ
Соколовая
.Ѵ
у.,
Цариц.
и
Московской.
п. о. Аркадакъ, Саратовской губ., бЛИЗъ Рождественской, д. № 54,
(без^словно семейный, скромный).
Рекомендуетъ
новѣйшіе
фасоны.
иродаю
тея
6200
кол. Дмитровка, А. Ю. Левенъ. 6019 Сафоновой, кв. № і.
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
Все помѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
всегда имѣются березозыл, дубовыя., ольМихайловская у л , между КамыБолѣе 50 №Л® съ приличной- обстановкой;
ховыя и др. породъ НА ПРИСТАНИ
паро-водяное отопленіе,
электрическое депіево можно купить только въ шинской и Царевской, соб. домъ
складѣ
Дынкина
на
Театральной
Ефросиніи
Павловны
Самаркиосвѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
5965
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до пл., домъ Красникова, во дворѣ, ной.
754
__
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб прот. Музея.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
Н Д Б И Н Е Т Ъ
А ІЕ К С А ІІД Р О В С К А Я '
прислуга, хорошая
кухня, завтракг^
(Р 0 Я Л Ь)
обѣды и ужины ежедневно до разно
В. К. НИНИТИНА.
3
ій [адъ Б У Ф Ф Ъ
Грошовая ул., д. Жемарина, № Московско-Троицкій взвозъ, противъ конторки Покровск. перевоза,
Поолѣдніе дни лѣтнихъ развлечеиій
остановка трамвая Москов(*,кой линіи. Тслефонъ X» 58?.
31.
'
.
6097
Ежедневно впредь до закрытія лѣтняго
ВЪ
САРАТОВѢ
ш
чертежныхъ
Ц ѣны внѣ конкуренціи.
|
сезона „Развеселыя гуляньям, при двухь Московская ут., домъ Л» 59, (меж. Алекм ъръ
РАБОТЪ
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
оркестрахъ музыки военнаго и струннаго, сандровской и Вольской. Пріемъ ежедневиринимаетъ всякаго
на открытой
соенѣ или зимнемъ концерт. но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера Около 100 отлично меблированныхъ ком>ткр
рода землемѣрныя и
натъ.
Телефоны
№Л$
15
и
1126.
Центръ
««• & "•»
п и я р * » »»Ѣст«оіі
ѵ в г-и іЖ й Ь і
чертежныя работы за
Трамвайное сообщёніе пГ> всѣмъ направ- принимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
умѣрен. плату. Ежедн. отъ 9 ч.
леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЫгх КОМмои руки не могутъ и не умѣютъ сло- ФОРТЪ. Парикмахеръ. Вѣжливая и вни- Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч, ут. до 7 веч. Б.-Казачья. бл. Иль5856
реч. Саратовъ. Константиновская,
жить моего каменнаго дома, моя голова мательная прислуга, комиссіонеры, посыль- меж Рольской и Ильинской, д. № инской, № 75.
на 1-е сентябри 1912 года.
ные.
Центральное
водяное
отоиленіе.
Подъи мой разумъ не могутъ безъ помощи емная машина. Электрическое освѣщеніе. 31. Телефонъ 235.
1875
Ф
ранцуж
енкѣ
А К Т И В Ъ.
коммерческаго училиіца, построеннаго ис- другихъ составить капиталъ и дать мнѣ Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вокпъ нашихъ корреспондентовЪ)
11293
1. Касса .
предлагаютъ комнату за урокъ 2.
ключительно на средства И.
В.Еобзаря знаніе, слѣдовательно во всемъ и вездѣ залѣ. При продолжительномъ пребываніи
Студентъ
Текущіе счета:
Адресъ
оставлять
въ
редакціи
для
600 —
а) въ Госуд. банкѣ, сбер. касс. и въ казн.
(110 тыс. руб.).
! участвуетъ народъ, а разъ это такъ, то выгодныя условія. Превосходная кухня. 4 курс. готов. и репет. ма^емат.,
Ш 6, Покровшя.
6136
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ 107244 44
Зданіе, построенное по .проекту самар- йванъ Васильевичъ исполнилъ слова свя- Лучшія вина русскихъ и загран. фирмъ. языки, многол. педаг. опыт. Вве- й. Г.
107844 44
іаръ на костемольномъ зазодѣ скаго архитсктора Волошинова, снаружи щеннаго писанія: «Твоя отъ Твоихъ, Те- Изяіцный и уютный первокл. ресторанъ. 4581 денская ул., д. 47—49, кв. 5. 6156
3.
Процентныя
бумаги
загіаснаго
капитала
64702 27
гября произошелъ отъ неизвѣстной • красиво и каіштально, а внутрн прекрасно | $$ цринося-же; отъ народа взялъ, и народу
Сдается квартира 4. Учетиые векселя
522311
ш. Очевидцы разсказываютъ, что' распланировано, въ немъ много свѣта,! далъ»
въ 5 комн со всѣми удобствами. 5. Протестованные векселя не менѣе какъ съ
съ мебелью одинокому яшльцу, Бабушкинъ взвозъ, Бол.-Сергіер.,
сразу охвагилъ деревянное зданіе воздуха, а иока и простора, но несомнѣн-: Далѣе слѣдовало: привѣтствіе отъ редак5830 —
двумя подписями .
Московская, 57; магазиігь виноку6. Ссуды подъ залогъ:
інаго* сарая, гдѣ находится складъ но, что со временемъ, когда потребуется | ціи «Сарат. Листка», сказанное М, II.
домъ
Учаева.
6137
ренныхъ заводчиковъ.
6166
а) государственныхъ и гарантированныхъ
. Тѣмъ не менѣе, страхъ жителей отьрытіе нараллельныхъ классовъ, мѣста Карнѣевымъ, адресъ отъ педагопвъ, ад30675 —
проц. бумагъ. ф
иастолько великъ, что прилегающія для нихъ уже не будетъ.
600
б) негарантированныхъ проц. бумагъ
ресъ отъ учениковъ и ученицъ и въ кон
іоду улицы ІІокровская, Крестовоз31275
Торжество началось молебномъ, передъ цѣ слово директора училища Е. И. Гофдубовая (буфетъ, столъ, 12 стул.
23573 62
7. Недвижимое имущество Обіцества
нская и другія быстро паполнились началомъ котораго законоучитель училии самоварн. стол.) за отъѣздомъ 8.
мана о работѣ педагоговъ вообще и мѣ225 35
Движимое имущество Общества
нимъ имуществомъ.
ща св. I. I. Владыкинъ
сказалъ слово, стнаго педагогическаго персонала въ ча
361 02
лѣсостроительиыя и чертежныя спѣшно продаетсл. Московская, 1-я 9. Расходы, подлежащіе возврату.
нь постепенно переходилъ по на- разъясняющее ученикамъ громадное зна6112 10. Текуіціе расходы .
1459 98
стности, объ отношеніи къ этой работѣ
работы съ ручательствомъ за Биржевая Артель.
іиію каменныхъ заводскихъ зданій. ченіе для Балакова крупной жертвы И. В.
371 34
11. ІІроценты и комиссія, уплаченные
вѣрность нрииимаетъ землемѣръ
публики и о необходимости единенія ро12. Государственныіі 5% сборъ по вкладамъ .
жровской ѵлицѣ, кромѣ сарая, сго- Кобзаря. По окончаніи молебна и освяще8. Ш. СИНЕЛЬНИНОВЪ.
дителей и педагоговъ. Рѣчь Е. И. Гофмана
одинъ деревянный домъ, принадле- нііі зданія въ томъ-же залѣ открылось
Бабушкинъ взвозъ д. № 10. Шабыла очень красива но внѣшности, но
769247 57
Балансъ .
і заводу. Отсюда полоса огня протя- сосдиненное засѣданіе понечительнаго и
пошникова.
5300 бонна къ дѣтямъ. Ильинская, бл
9550 —
Цѣнности на храненіи
противъ нѣкоторыхъ высказанныхъ имъ
> по направленію большихъ камен- педагогическаго совѣтовъ. Здѣсь И. В.
Московской, д. № 61, кв. 7. 6134
положеній можно очень и очень спорить.
II А С С И В Ъ .
зданій до 70 саженъ длины и 30 Кобзарь передалъ попечительному совѣту
Оборотный каииталъ: 1О°/0 взносы 721 члеМежду отдѣльными привѣтствіями учениченужны
касмоихъ
иокуіы. На всемъ этомъ пространствѣ го- дарственную запись на владѣніе зданіемъ.
74360
иа .Общества *).
дрова б'1е,Г Съ зслогомъ сиръ-ша, конт Запасный
скіе хоръ и оркестръ исполняли [іазныя
пателей:
исключительно деревянные сараи и ІІредсѣдатель биржевого комитета С. Г.
66059
24
капиталъ
и уголь березовык, горныя дубо- ролеръ, билитеры; обратиться: Кѵзвокальныя и музыкальныя сьесы, а въ заВк*лады
;вшееся на костяхъ сало. По горѣв- Желѣзняковъ заявилъ, что биржевое 06выя, ольховыя, сосновыя для" каключеніе былъ пропѣтъ народный гимнъ,
1) срочные: а) отъ членовъ Общества
78300
6128
лашниковъ поступили въ іірода нечная, 13, кв. 1.
кучамъ костей огонь добрался до щоство рѣшило, въ благодарность за этотъ чѣмъ торжество и закончилось. Въ клубѣ
б) отъ постороннихъ лицъ
233121
жу
на
гіристаняхъ
этажнаго каменнаго зданія, въ ниж- крупный даръ, на стѣнѣ зданія прибить послѣ того состоялся обѣдъ въ честь И. В.
2) безсрочные: а) отъ членовъ Обіцества . 27037 11
Подпилочное
этажѣ котораго, по увѣренію нѣко- доску съ соотвѣтствующей надписью, а въ Кобзаря.
б) отъ постороннихъ л и ц ъ . 155598
завсденіе Н. П. Лысенко
3) на простой текущій счетъ отъ чл. О-ва
42506 41
ъ лицъ, хранилась большая партія залѣ училища повѣсить портреты И. В.
1-я Казанскій мостъ, телефонъ Лр2 бывш. Шнабель принимаетъ за536562 52
иа, а въ верхнемъ складывался клей. Кобзаря и покойнаго
559, 2-я Б.-Серг., пр. Алек. больн.,
отца его Василія
14580 44
КРАСНЫИ КУТЪ. Пожары. 24 августа
телеф. № 937, контора: Полиц., д. казы на пересѣчку напильниковт 4. ГІроценты, невостребованные по вкладамъ .
! это тоже сгорѣло, причемъ за- Григорьевича, въ намять котораго зданіе
5. Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывшимъ
на складѣ I. Клейнеръ во время ремонта
пріют.,
телеф.
№
11—01.
Съ
поч
и
рашпслей
по
самымъ
умѣренія администрація не спасала нахо- это и иостроено. Затѣмъ начались уже мотоциклета всаыхнулъ бензинъ, отъ чего
1462 91
члеиамъ
.
.
.
тоніемъ Павловъ.
5460 нымъ цѣнамъ. Заказы выполняю
56602 11
6. Невостребованный дивидендъ .
ся въ немъ товаръ. Во время цожара, привѣтствія И. В. Кобзарю.
загорѣлась деревянная часть склада. Энердобросовѣстно и скорое время. Са- 7* Государственные сборы и налогъ съ прибыли
4 41
ь въ 9 вечера, ііа заводѣ было три
Депутаціей отъ биржевого Обіцества въ гпчнымъ усиліемъ добровольной дружины
573 11
8. Переходящія суммы
.
ратовъ,
Нѣм.
ул.,
№
2
7
-2
9
.
6072
ыхъ взрыва. ІІожаръ продолжался и составѣ В. В. Голованова, И. В. Машива и и служащихъ огонь скоро былъ потушенъ.
съ электричествомъ, сдаются. Иль
859 42
9. Проценты, переходящіс на слѣдующііі годъ
слѣдуюіцін день. Горптъ сало на К. Н. Голованова былъ иоднесенъ въ до- } Убытки небольшіе. Въ этотъ-же день въ
инская, между Бахметьевской и
16308 02
10. Проценты по операц. и разиыя прибыли .
ГІродается
Бѣлоглин., д. Д‘2 19, верхъ. 6199
і 7^7 45
П.ІІрнбыли за 1-е иолугодіе 1912 года
■ъ Отвратительнымъ ѣдкимъ дымомъ і рЭГОд паикѣ адресъ, далѣе Л. Б. Іофе, С. •селѣ Логиновкѣ, въ семи верстахъ отъ
дворѳвое місто по Симбирской ѵ. 12. Государственнып 5°/0 сборъ по вкладамъ .
27 31
ны сотли домовъ, находящихся н а |с Кудряшовъ и II. В. Маминъ поднесли Краснаго Кута, сгорѣла отъ неосторожна6038
близъ Горной, № 2.
и сторонѣ оврага, и вонь эта доно- тепло нашісанный адресъ отъ родителей, го обращенія съ огнемъ немолоченная нше769247 57
Балансъ . "
до пассажировъ, ѣдущихъ на наро- въ которомъ, между прочимъ, говорилось, ница со 142 дес. Убытку около 9000 р.
П рнглаш аю тся
*) Отвѣтственнность 721 члёна О-ва обезпемнмо Саратова по Волгѣ. Тушеніемъ что родители, въ знакъ нризнательности
интеллигентные энергичн.
5
— 18 августа на участкѣ Шлеиншігъ
чивается:
»а заняты всѣ рабочіе завода.
представители (очень жеII. В. Кобзарю за его щедрый даръ, собра- 80 время молотьбы машннисту Бельгеръ
экспертиза, чертежи, планедвижимыми имуіцествами.
. 109450
Цій убытокъ отъпожара опредѣлиется ли между собой капиталъ, ироценты съ сильно раздавило руку; пострадавшій былъ
лательны
личною благонадежностью.
.
634150
ны
и
смѣты.
100 тысячъ рублей, такъ какъ об- коего на*значаются на стипендію въ учи- помѣщенъ въ малоузеаской земской больЗа иредсѣдателя правленія А. Миролюбовъ.
шія кости могутъ бытьзаводомъ ути- лищѣ имени И. В. Кобзаря. Растроганный
Директоръ В. Поповъ.
ницѣ, гдѣ черезъ четыре дня скончался.
^УЧЕННЦЫ АНУШ -ФЕЯ. ШК0ЛЫ)Я
6161
Бухгалтеръ Кузнецовъ.
йваны для выработки продуктовъ до слезъ этими заявленіями II. В. горячо
для пріема подписки на I
— Привозъ пшеиицы
съ каждымъ
енія земли.
благодарилъ родителей и сказалъ, что лучШ солидн, научно-популярн. 1
^пѣбная биржа. 5 сенгября въ подачѣ шаго нодарка они ему не могли сдѣлать. днемъ увеличивается, бойко торгуютъ банзданія подъ редакц. изкалейщики,
мануфактуристы
елабѣе.
1 было 162 вагона и 550 возовъ, купвѣстн. профессоровъ. Мо- Г
Въ
своей
рѣчи
Л.
А.
Кудряшовъ,
между
вагона- Цѣна стояла: на рѵсскую
сковская ул., (между По- і
»Цу отъ 1 р. до 1 р. 11 к.. на рожь
лиц. и Пріютск.), д. Ин- |
Саратовъ Московская, 44.
2 съ полов. до 76 коп. за пудъ, на
шакова, кв. 8, отъ 1 до 3 Е
тГелеф. V; 251.
одъ отъ 9 р. 20 коп. до 14 р. 20 к.
ли отъ 6 до 7 час. веч. 59751
Н А 1 - Е СЕНТЯБРЯ 1 9 1 2 ГО ДА.
*шо!съ. Настроеніе съ псрсродомъ
учительннца гото*
Т -и Ф .*
В
е, съ русской устойчпвос.
вит ь, репетируетъ и
А
К
Т
И 8 Ъ.
Васильсвичъ, нн всѣ здѣсь присутсгвую-! назначены къ иродажѣ три жилыхъ дома
_______
иИ даетъ ѵооки
1
уроки <
франц.
язы ка. Угодни 1 Касса Г48 СО
8x12. Жековск., меж
ж. Ильинской іі Камы- 2. 1) Текущіе счета:
ЛАНОВО. Освященіѳ
ѵчилищнаго іц:е, не могутъ іѵь дѵшѣ сказать, что они і размѣромъ: 1) 8x9, 2)8Ѵ ,х9и
я и чествованіе И. В. Нобзаря. получили знаніе и еоставили капиталъі лающихъ купить проеятъ обратиться за
оходный угловой домъ за отъ- шинскоіі, д. «N2 26 (Бузисъ). 60і.2
а)ѵвъ госуд. банкѣ, сберегат. кассахъ
и въ казначействѣ
- 1421 99
сентября, при большомъ стечеиіи на- свонмъ умомъ и своими руками. Иѣтъ, ни-1 сиравкой въконторуТ-ванапристани. 6123
.ѣздомъ
ѣздомъ иродается. . Угодъ Боль-Ш родэш ся за не надобностью
б)
въ
частныхъ
кредитн.
учрождон.
- 27(3024 19
трактирн.
столы,
данное; і
соотоялось освя«ценіе новаго зданія что не наше, все Богомъ намъ
ской и Цътгапской, № 43.
271446 48
СТУЛЬЯ и разн посуда. Часовен.,
сить дбмовладѣльца.
вг ■ и н и м —
—
— —
эУ оомеж . Собэрч. и Гимназ., № 63. 5661 2. 2) Членскій взносъ въ центральн. банк і’» 500
продается домъ ка3. Процентныя бумаги:
К о м н а т а і О п Ѣ у і н о менныіі
іа п і
и п п ш і л ш ;<
съ 2 флигеС дается кв а р т и р а
а) заиаснаго капитала 40340 69
и п ь ш п ы менный съ 2 срлигет
ѣ ш
€
іѵ о м н а т а
б) оборотныхъ средствъ 6
комнатъ.
Б
-Сергіевская,
д.
№
79,
въ 5, 6, и 8 комн. съ садомъ.
4. Убьггокъ отъ переоц. проц. бум. зан. кап, 291 05
ю з ь п о л у ч е н ы : въ интеллиг. семьѣ солидн. жильцу лями, тутъ-же сдаются 2 кварти- Маслепниковой.
6076 Аничковская, д. 2, кв. 5.
5. Учтенные векселя645766 19
Іры б’ и 4 ком. съ удоб. Уг. Часов.
П о к р о к с х а гэ О іщ к т в я В іа н м я а г е к р в а н т я
5772
сдается;
электрич.,
по
желанію
6. Ссуды подъ залогъ:
м лА двинская • тающая, пансіонъ. Адр. въ редакиіи. 6151 и М. Сергіев, д. Рачковской. 6168
а) государ. и гарант. проц. бумагъ - 33295
п а 1 -е с е н т я б р я
1 9 1 2 года.
) Д кетовая лучшая маб) негарантиров. проц. бумагъ455
Разрѣшенное начальствомъ въ
Н
а
х
в
р
ш
*
8
лосольная.
А Н Т Н В Ъ.
в) товаровъ и товарн. документовъ
- 37196 10
1905
году
9200 20
г) недвижимаго имущества
- 3750
для занятій въ К 0 Н Т 0 Р Ѣ,
1 Касса
•
•
924 03
■-1696 10
умѣющая писать на машинѣ; же2. Текущіе счета въ кред. учрежд.
ж з л о в а н ь е 3. 10 проц. член. взносъ въ Центр. Б —кѣ
3000 —
лательна окончившая гимназію.
7.- Недвижимое имущество Общества
5000 за ненадобностью за 100 рублей нужны корсажницы и юбочницы.
въ 1 сарат. 0. В. К,
546 85
Константиновская у., д. ГІташкина,
8. Движимое имущество бщес/гва
5220 35 9. Расходы, подлежащіе возврату
продается. Армянска^, ѵеж. ІЗріют- Принимаются дѣвочки. Нѣмецкая, 4. Прац. бумаги запасн. капитала
. Г а л ь ц е в ы х ъ кв. ин^.енера Аветисова, отъ 10—
60 52
ской и Полицейской, домъ № 3 д. Масленникова, № 47—49 (ходъ 5. Учтенные векселя ,
755728 31 10. Тѳкущіе расходы 11 час.
6150
10132 89
13577 — 11. Проценты и комиссія уплачеиные
кв. № 4.
6162 съ Нѣмецкой).
5030
5903 6. Протестованные векселя
съ удобствами сдаетУсловія лично и перепиской.
5882 62
26
7. Ссуды подъ залогъ: проц. бумагъ
12. Суммъ гіа заготовл. чековыхъ книжекъ
на центральной
ІС ом ната ся. Уг. Б.-Сергіевской Цыганская, № 91, между Ильинск,
4896е,’ 12
54851 74 13. Вознагражд- гювѣрен. и судебн. издержкитов. и тов. докум.кн., всѣ удобства. Уголч. Мо- и Пріютской ул., д. Л® 5, видѣть
930 43
улицѣ съ перево1058_ 88
14. Суммъ гго етрахов. выигрышн. билетовъ и Еамышинской.
1606
кой и Гимназич., д. Кориной. можно съ 3 час. дня до 6 час.
домъ долга на вы- теор. и нракт. Б. Вазачья, д. -\і 8. 8. Спец. тек. счета членовъ, обез. нроц. бумага.ѵш —
3083 45
1084575’ 75
вечера.
6151
1) А Л А II С Ъ
годныхъ условіяхъ продается. Гро- изъ, кв. Детте|іер'ь.
6006
Векселя и другіе документы на комиссіи
19263 57
[уженъ кассиръ,
59288 45
9. Кореспондеиты: Сопіо Ього
шовая ул., № 11— 13, кв. 10. 6124
Цѣнности
на
храненіи
3500
даетъ
уроки
по
всѣмъ
предмет
к
а
п
с
ъ
щій нѣмецк. языкъ. Спб. Хи65926 08 Свободный кредитъ Обіцества
6637 63
Сопіо N 08^0 .
150000*
жен
гимн;
Ильинская,
уголъ
Болс
о
1537 79 тТ
10. Движимое имущество Общества
екая Лабораторіи, прот. Кон38020
\ проц. бумагъ
фаэтоыъ съ верхомъ. шарабанъ, 11.
« Б е к к е р ъ Казачей (2-й домъ отъ угла),
10990 31 ііринятыхъ въ , т^ ров* .
Расходы, подлеясащіе возврату
33576
6197
тарантасъ,
дрожки,
телѣжки
ресіторіи
__ _
прод. съ боль- № 56, на верху
11144 82 ооеапе-і. сс^дь ^ соло-векселей - 204819 2;і
каменные сухіе сдаются близъ сор. и на дрожинахъ, америкаііка, 12. Текуіціе расходы .
шой уступкой
17574
66
13.
Проценты
и
комиссія,
уплаченн.
за
т/г.
сѣменнаго
и
сѣнного
базаровъ.
льчики-разносчіни
Уголъ Воль- Подъ мастерскую 0133 Желѣзнодорожная ул., д. 3\І 95. сбруя, линейка 8-мимѣстная деП а с с и в ъ.
за 1913 г.
10 11
шево продаются. Бол Казачья,
,,, Царидынская ул, номера
ской и Грошо- всякаго рода едается удобное по- Ив. В. ИваноВа.
2298 75 1. Оборотныіі каииталъ:
5796 мёжду Йамыш. и Царевск. Лг2 122 14. Переходящія суммы по активу.___________ .
іръ . № 3, отъ 6—7 веч. 6190
вой, д. № 35.
а) 10-проц. взИосы 554 члеи. О-ва
121755
960067 60
В а л а н с ъ
мѣщсніе сч> кварт. Уголъ Царев. и
ЬІ Л Е А.
2.
Запасный
капиталъ
45086 53
60
Векселя
и
друг.
документы
на
комиссіи
Р.
28132
Мих., Л"» 76. Усл.: Б.-ІІостр. 34.
ѵзкны продавцы3. Вклады.
Свободный кредитъ Общества
.
.
170746 25
ы* заним. иродяжей юбилейн.
1) срочпые: а) огь членовь 0-ва
- 76440
даетъ уроки
п а с с и в ъ .
б) отъ посторон. лицъ - 240589
,н 1812 г. Цариц ул., номера Имѣю дипломъ изъ Лондопа. Дома
теор и практ и иослѣ залога банку закладная на
146295 —
1. Оборот. капит. 10-пр. взнос. 720 чл. Об-ва.
2) безсрочи.: а) отъ членовъ О-ва
5000*
зръ, № 3, отъ 9—10 утра. 6183 3—5. Уг. Армянск. и ІЗолиц.. домъ литер Московская ул, домъ 81—83,
Бориса Борисовича
71814 80
2. Вклады: срочные
б) отъ посторон. лицъ - 34194
6132 недвилсимость
№ 2—4, кв. Кожевниковой.
5821 кв 2, вид 12— 1 и 7—8
Полторацкаго въ городѣ Камыши- лучшаго
28563 35
безсрбчные
— 350223 —
квартира 3 болыпихъ нѣ въ мѣстности „Старый город^“ качества у Н, К. ДЕТТЕРЕРЬ.
76478 50
на гірост. тек. счетъ
3) на условный текущГй счетъ:
іетъ получить мѣсто къ дѣтямъ.
на Набережной ул., подъ ІІоли- Царицынская ул
телеф. № 217;
150065
03
326951
68
„
на условно-тек: счетъ
а) отъ членовъ О-ва
- 107030 64
передпяя и кухня, сухая, теилая цейскимъ, № 115, въ суммѣ 10000 съ доставкой і р за куль, достав- 3. Переучетъ векселей
въ «Листкѣ».
6183
126620
б) отъ посторон. лицъ - 90036 12
^лтчлгл„ г,л.
—
съ водой; уг Печальной и ІНел- руб. съ 6 проц. съ 3-го мая 1912 ляется не меыѣе 2-х ь кулей.
211000
4. Сиец. текущ, сч., вь кред. учр. обез.: веіс.:
497067 06
дуоовыя, ольховыя, сос- ковичной, домъ № 3. Сдается мѣсто года. Срокъ закладной 3-го мая
Компанюнъ— ка березовыя,
21633 75
проц. бумагами
232633 75 4. Проценты, невостребов. по вкладамъ
3668 86
ыовыя, осокоревыя и уголь для Чюдъ складъ; адресъ тотъ-же 6127 1913 года. Закладная иередается
агази
н
ъ
сдается
31487 73
5. Корреспопденты: Бого
5.
Членскіе
взн.,
подл
выдачѣ
выб.
членамъ30
глашаются для маленькаго чисо скидкой. Обраіц. за справ.: С.- большой съ квартирой. Ильинская,
5825 19
37312 92 6. Ііевостребованный дивидсндъ ІЧозіго
4247
40
-о дѣла, отъ 9—10 дня. Капит. самоваровъ предлагаетъ В. Н. ЗыПетербургъ, ІІушкинская, 19, кв. 2-й отъ угла Крапивлой, д. № 39, 6. ІІроценты, невостребов. по вкладамъ
501 80 7. Государств. сборы и налогъ съ ирибыли 27
енъ 500 руб. Царицынская у., ковъ. Главная контора—Часовен18. Нрисяжн. гювѣр. Ярустовскій. Кузиецова.
6940
—
Р070 7. Членскій взн., подл. выд. выб. членамъ
3479 33
8. ІІереходящія суммы
ера Нидеръ, № 3-й.
6189 ная, свой домъ, телефонъ № 380. сдается комната о 2-хъ окнахъ,
2320 31 9. ІІроценты, иереходящ. на слѣдующ. годъ 8. Невостребованный дивидендъ .
9804 48
Пристани: ѵ Казанск. моста, те- электрич ванна, центръ, повар38 10 10. Проценты по операціямъ и разн. прибылиН и п н ію и п т ч * НПІІІЧП*!
9- Государств. сборы и налоги съ гірибыли
35764 71 '
Зродается домъ- лефонъ № 1034, у Царскихъ во- ской столъ, друг жильцовъ нѣтъ; доходныйІІродаетси
625 78 11. Возвратъ списанныхъ долговъ
домъ. Московская, № 28, М Щ М ІІв іІІ 0 1 а Ц ІШ Ір ІЙ
10. Переходящія суммы
7317 55
знякъ съ садикомъ, Б.-Казачья, ротъ телеф. № 1204. Фирмамъ и Вольская близъ Нѣмецкой, №• 67. ряд. съ домомъ трудолюбія. 6060 спокойный жилецъ ищетъ въ ти- 11. Проц., переходящіе на слѣдуюіцій годъ
792 04 12. Возвратъ суммъ, списан. на убытокъ
6 56
кв
№
2
6131
Вольск. и Ильин., № 66. 6172 учрежден. разсрочка платежа.
64455 71 13. Пособій и.зъ прибыли за 1910 годъ
хой интел. семьѣ 1—2 мебл. ком- 12. ІІроц. по операц. и разн. прибыли
100
хор. мягк. мебель.
57 56 14. Дивиденда на членск. взносъ Общ- ва въ
желателыю полаый пансі- 13. ГІроц., невостреб. по членск. взносамъ
К в а р т и р а наты,
больш. зерк., шкафъ.
-даетса квартира
300 —
онъ. Прошу указать цѣну. Адре- 14. Возвратъ списаиныхъ долговъ.
25
централ. банкѣ
б Н Ь Г І І отДаі°тся 110 заклад- больш. пальмы и фикусы. Введ.,
6200 64
,
1 нымъ разными сум- 36, верхъ, меж. ГІріют. Гимн. 5966 сдается въ 4 комн. со всѣми удоб- совать: Б, Московская гостиница, 15. Вапасный кагшталъ.
7 комн. съ каретн., конюш. ЦыБ А Л А Н С Ъ
1081575 75
7522 31
6155 1А. Капиталъ иа иріобрѣтеиіе педв. имущества.
ствами, теил. и свѣтл. Кранивная, С. П. В.
ск. ул„ д. № 102 Матляви- мами. Севрина ул., близъ Сергіев500 — *) Отвѣтствен. 554 членовъ О-ва обезпечив.:
17. Кагшталъ иа обезпеченіе служ. ссудой. .
6187 ской, д. № 8— 10, Сорвина. пере№
45
близъ
Ильинской.
6007
иедвижимыми имуществами
- 431Ш
йИ Ш Ы М ,
Разн* сортовъ 1 —
учитель
960067 60
Б а л а н с ъ
поручительствомъ
- 34000
ІІУ ІІУ М П 3-лѣтки за п[)екращедаетъ
уроки,
обратиться
въ
редакговоры
отъ
8
до
9
у.
и
5
ч.
по-п.5746
Отвѣтственность членовъ Общества обезиечивается личноп
т ;а ю т с я 2 комнаты
личною благонадежностыо
- 1140150
Сука-пойнтеръ
ніемъ дешево продаются. Ст. Кур6061
благонадежностью Р. 1316655.
камен., мѣсто болыи. садъ цію, къ Миздкину.
---------------- 1217550 —
і солиднаго жильца съ полн.
высок. кров. 1 % года, продаегся дюмъ, д. Ильинова, хут. МаковИредсѣдатель правленія С. П. Цешровъ.
*тан., съ электр. освѣщ. и ванной. Дма 12 кв. Доходъ 3500 перев. Т? п о тл гпттіл о сдае-тся, ц. 45 р.
Ііа Ііредсѣдателя Правленія А. Лашкировъ.
І
Х
В
с
і
р
і
М
р
с
і
Царицынская,
бл.
Константиновская
улица,
домъ
№
скаго. Узнать въ Саратовѣ: ЖеЧлены правленія Ф. А. Ухинъ , Е. В. Тонкошкуровъ.
Кострижн., М 1, спросить двор. н. с. Ь. Б. прод. Камыш., между
Бухгалтеръ Денгісовъ.
‘6176
5925 53,
отр. отъ 12 ч. до 6 веч.
643 Михайловек. ы Конст. д. № 54. 6180 М.-Сергіевской, 16.
6010 лѣзнодорожная, № 1 , кв. 3 . 5789
6177 І
Бухгалтеръ В. I I Тптановъ.

зубкая лѣнебница
д-та Д. Шохоръ.

и принимаются въ чистку.
Уроки музыки

Андрея Павловича
КУЗНЕЦО ВЛ

„ и г ё с ія *

чдликовъ

Борисенко и Вомина

и"Ж

БАЛАНСЪ

Сердобснаго Общества Взаимнаго Кредита

листокъ з/шолшья.

Комната сдается

Стол о вая

\шШт

Довѳжу до овѣдѣнія

Оет. Дмит. Яргомокаго.
Двѣ хорошія комнаты,

Й

Н

111 [

СТУДЕІІТЫи

В М нтоново

Й. Макарова сь 6-нк

Солидный за р а іо то кь.В О п ы т и а я

Д

Сдаются 3 нвартиры

Г

I

въ л а 8 к ѣ

~ Н у ж н а барьішня

ЯѢС89СТР0ИТЕЛЫІЗЕ
ЗЕНЛЕНѢРМОЕ БШРО
К. Т . КІЯ Ш КИ Н А .

дается ивартира§

РОЯЛЬ

Домъ

Фаб.

Даю урсщи иузыки

бкончиошая гимназію

и п а ш и: ё

А м б а р ы

Уроки англійскаго яз. даю. Оарижанка

Й і і интеллиг. дѣвушка

Д Р О В А

Оередается

У

Сдается

М

Въ иктел. семьѣ

Д

По случаю

Г 0

л

ь

Б
А
Л
А
Н
С
Ъ
Н у з н е ц н а г о О б щ е с т в а В з а и іѵ т а г о

Кредита

М е та л л о пл о сти ко

въ художественномъ отдѣленіи

фотографич.

№

и с Т 0 к ъ.

С а р а т о в с к і и

195

«вЫшг&йті*гі,-а^шх^-

магазнна

А. И. ДОБОШ ИНСКАГО.

лучшаго качества пятериками, иолупятериками и Ѵ4 пятери:
доставкой; пр№ дровахъ посылается цровожатый. Іііазенны
жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разс
Заказы принимаются: Царицынская улица, между Александрі
и Вольской, телефонъ № 247,

Полученъ громад. выборъ камней.
— ( ЦЬНЫ НЁДОРОГІЯ.
НЕДОРОГІЯ. ))—
Собоі)ная улица, противъ Введенской.

572

-( У )-

А . Г. К у зн е ц о в ъ і К " .
* о^Щ
ь со р с §
Адресъ

для

КЪ ОСЕІШЕНУ СЕЗОНУ

т ел ег р а

На складѣ большой выборъ

ѵ ^ \\ш

Саратовъ, Московская ул., № 78. Тел.

я

ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ

я р „Благослом іе"
П. Ф БЛИНОВЪ .
лііні

Балаково, Самарской губ.

5558

(—

Масса для штукатурки фасадовъ подъ

тмттт^

у р а ж к и штатскія и форм. всѣхъ аѣд,
- ( Пріомъ ійкишъ и п е щ Ы о к ъ .)—
Е

В

В

И

И

В

В

И

Е

Е

ф

завода Нинолая Антоновича Задкова.
въ Балаковѣ, Самарской губ.
Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ.

ф

ф

Е с т ь

И

г о т о в ы е .

У

дш диое.

Лучшія референціи. —
1800 рабсчихъ.
......
‘ - ,К. 179. Каталоги съ подробнымъ описаніемъ высылаются
безплатно.
2573

д

д

Д

Я

к ,Л

И

Резиновой Мануфактуры.

Н

Е Я

( Ц % Н Ы

(Магизинъ отдѣленій не имѣетъ).

и
ЙИИН

М Е Б Е Л Ь
всевозможная своего издѣлія.

В

п

Щ

Уо

чистой и хорош ей работы ^
мастеръ изъ Варшавы 3. В. ЦЕТНЕРЪ,
Уголъ Ильинской и Крапивной.

\

Е

И ш и ть я

ДЕПО

А Н. Мейбояъ,

СТѢННЫЕ. * НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ
I

продлагаетъ

Ворель Сынъ и К°.

ІЛ Е

И З Д Ъ Л ІЙ

8Е Ш ЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И ПОДНОШЕНІЙ

въ лучшемъ выборѣ:
Вѣсы' десятичные,
Вѣсы сотенные,
Вѣсы столовые,
Вѣсы пурки,
Вѣсы почтовые,
Вѣсы ковтор. пруж.
Вѣсы ручн. пруж.
Вѣсы пруж. съ крірчк.
Прейсъ-куранты
высылаются безплатно.

разрѣшенное ІТравительст
капитал. 150,000 рУ^

ЙЗЪ
золота» серебра, мельхіора и бронзы.

уголъ

ш и з а іц е в ъ

Храненіе, упаковку, керевозкц
■

т

С ТО Л О ЗАЯ и Ч А И Н А Я С Е Р В И Р О В КА
иаъ СЕРЕБРА и МЕЛЬХІОРА.
•

I Т ІГ Ч Э Ъ Г Г ^ ІЭ ІТ Л СГ

Ѵ Т О

Л ТЭИ:

березовыя,

СОСНОВЬІЯ ’ Ѳл

9-

И угли пР°Даіс

у Казанскагг

“ Г-С.К.Потало

_________
9 *5

Гро^адный выборъ

мраморные,гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя м проволочныя. 6Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкв.

УДОСТОЕНЫ ВЫ СШ ИХЪ НАГРАДЪ.
Воспитан. безъ орошенія на высокомъ и сухомъ мѣстѣ
ЯБЛОНИ,. ГРУШ И разн. сорт. Ивы, выощіяся, хвойныя,
многолѣтнія и разн. плодовыя и декоративныя
Т Р1 е ДЕРЕВЬЯ и НУСТАРНИКИ,'отличные
корни.
Ели амер. и обыкн., вырощен. въ корзинахъ, разн. размѣра.
Тополя лучшіе сорта, огромный запасъ, разн. размѣра.
Сѣмена древесныя и проч.

вещей для приданаго изъ брйлліантовъ. золота, серебра и мель'хіора.

х

въ

зс
со
св
Ірр
сй

К 8 8 М Ш І 8 І З І і9 < с : г п » т ь 1 й д а в д ш г Е ІЩ т а п і й й Г г Ш
^

$

«ь

^ ^ 1 І Е Р І | | 4 ГІ П &

въ іагаз. *. е. й * 0 т

б

1 1 1 , П И Н Щ і, 1 1

,
столовые, разн. хозяйствеи. принадлежн.
Сакатовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул„ внутри ІІассажэ.

С а р л т о Е іка е

п р е д с т п в н т @льство

„щ Р е исъи нвиднымъ
гто н ъ №

10

ш риф том ъ

т Д оиускается разсрочка.
Ц

ш

т

я

в

е Б т т к з к ш

и 1 1 щ1
р

Требуйте катадоги. щ

Ш 11 м

ф ябрикъ
Гекнингь ш

одессконъ
м д гд зш
открывается

|

^

с к л а д ѣ ж е р н о в о в ъ И. Д . П 0 П8 В&.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

ІН ІІШ І ш

всевозможныхъ
заграничныхъ насосовъ.
Также имѣются на складѣ на-І
сосы собственнаго производства.]
При заводѣ имѣются спеціалисты-мастера ио оборудованію все-|
возможныхъ насосньіхъ сооруженій.
дяя

ш

Т О Л Ь К О )« « « »

у Т-ва 0. Е. Черниковъ и К°.

б у р е н ія .

Газовая а р и а тур а .

быв. Тѳрг. Дома Дбачннъ и Орловъ.

ШкОЛА ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ

подъ личнымъ наблюденіемъ Раикурсъ четысы Родіоновны Д о н о в о й, урожд.
рехмѣсячный. „Теорія и практика“.
Окончившимъ обширыая практика при цашемъ магазинѣ. Программмы и условія съ 1-го августа безплатно. По окончаніи
курса выдаю аттестатъ при саратовской ремесленной
управѣ.
4767

Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ

12 ,

телефонъ 6— 58.

Требуйте наталоги.
Собственная спеціальная мастерская для починки
нишущихъ машинъ всѣхъ системъ..

Саратовъ, Ёонстантиновская ул.3 № 12— 14.
Ь
Тааографіі « С & рж тод ос

~Мхтшк

б у т о в а г о н айості

камля съ дост. къ мѣсту
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По возвращеніи изъ-за границы съ 1-го сентября с. г. при
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П Р П Р П Р Ѵ І І І К И для °бдира проса, мехаиьческія СТУПЬІ
I I Г І і и У Г 1 Ш I I гі дЛЯ толченія пшена, РОЗСЪВА для сортировки проса, СОРТИРОВКИ пшенныя, ПІЛИФОВАЛЬНЫЯ машины для
шлифовки толченаго пшеиа, ІПАСТАЛКИ для овса, АСІІИРАТОРЬІ.
ВСЪ машины до выпуска ихъ всесторонне испытаны нами и
при продажѣ могутъ быть испытаны у насъ въ присутствіи покупателей.
Принимается полное оборудованіе просообдирныхъ МЕЛЬНИДЪ.
Адресъ: уг. Астраханской и Новоузенской, д. Бестужева.
Телефонъ № 809.
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іСаратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. гТелеф.
т"
659.
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ІІріемъ заказовъ: Нѣмецкая ул., д. Бестѵжевой.
Бестужевой.
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Каталоги безплатно.
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новаго лова, мягкія
вещи,1
Б р у с н и к а евѣж ая получена 2 р. пудъ. го торговътыразныя
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ные, вѣшалки для платья
С020 для столовой ацтечки, ь*р<
2) Илытнекая, ѵголъ Гроніовой.
□ ис ьмо нному столу, тумоь
зеркала и трюмо въ ДУ
махъ, шифоньески, мягкая
гостиная дубовая и вѢнс»
жерки орѣховыя и др*сТѵ
скіе, кушетки разиыя, щвейныя, иишуіція и чул
и страхованіе разнаго рода домашнягО млущества
#
зальныя, велосипедъ й
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педныя части, самоварЫ
очень дежево, умывальяя
морные, кровати и матр^
І
ные, сѣдло дамское, аль^
серебр. оцравѣ, часы, ®
ребро. скатерти бархатнь
Московская ул., д. Егорова, |4№ 82.— :Телефонъ № 684.
шелковьія, одежда Ра3^1йЬ
и дааекая, лампы, карТ^
г,
™ІЯ9 ЙѵтШ
Зало
открыто- отъ
КВАРТИРНОК ІчЦ |

..(> ЕГД
ГЛ 1
І„0М

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

! Саратовъ*
Нѣмецк. ул., соб. домъ

лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
за вѣрность хода, фабр.
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[Нѣмецкая ул.

Только;одно въ Сарат
Аукціониоа зало Щ бН
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Соборная, 27, (противъ Введенской)
Телефонъ 1194.
П р іе м ъ у ч е н и ц ъ в о з о б н о в л е н ъ часу до 4-хъ ежедневно.
Аішараты, матеріалы и иринадлежн. П анкратьевская, между Ильинской и Камышинской, д. № 27, КозНовсстй! Жилзтно-карйіанный кодакъ,
ловой.
6071
автофотометръ „Митголъ“, дешевый
приборъ для точнаго опредѣленія
времени выдержки, баки для проявлеыія и промывки. ІІостоянное иолученіе новостей.
Темная комната для гг. туристовъ
и покѵпателей.
4253

Н. Коасновскаго

Д ом ъ

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

окоцч. профессіон. академ. курсы въ Москвѣ. ГІрекрасн. новѣйшій
усовершенствован. методъ при помощи только одного угольника.
Покрои- парижск., вѣнск., англійск. и нѣмецк, Плата доступная
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ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
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я“ гГ-ва
. ГРоссійско-Американской
АДО Ш И
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всѣхъ фасоновъ, караку
мѣхо&. и кастор., а так;
для духовенства

СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1
іюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р.,
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и нервоклассн. рестор., кѵхни «Гретцъ»,
примуса сниртов., мясорубки* мороженецы, эмалир. посуду заг^анич. австрійск. и хозяйственныя вещи.

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій изъ дементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ
камней.
плтзлттэгт . (...................................
Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
О АРАІО ЬЬ. (/ Москов., л
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Б. и М. Серг.,
«N2 21,Урюпина.
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кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

Театральная площ. Телеф. 435.

Принішаютея подрпды на постронку зданіи
— и всезозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯЮТСЯ

Машиностроительный
заводъ ЭЛЬБИНГЪ (Германія),
_
.
« Первый и самый значительный;въ мірѣ спеціальный заводъ по
оборудованію фабрикъ для производства кирпчча изъ песку и - 3
извести.

г

иа шинахъ ПРОВОДНИКЪ

С . Н . Б е з р у ко в ъ и й . П . К у и о в ъ .

о

Ничтожна« затрата! Простѣйшій способъ производства!
Наилучшій продуктъ!

1

ратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул.,
Саратовъ,
УЛ-; Телеф. Л» ;

цво

отроительныхъ работъ
Производство
ЗДРЯДЧИКОВТ
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ
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уголъ Большой-Ёазачьей.
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В роиш д стю

Саратовъ, Александровская ул.,

Цѣиы очень умѣрениыя.

I

т

Торговьій домъ

Въ отдѣленін Товарищества

Телеф, № 6—86.
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СКЛАДЪ ШИНЪ „ПРОВОДНИКЪ

ІЙурабеи
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Ш Й Ш Ы тужскія и дамскія
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I Нефтяные до 50 силъ двигатели |

Пассажъ. Телефонъ 881.

(Іеа трси ьная пл., д. Р усс - 7 ор.-ІІром. банка).

^

Руберойдъ

близъ Армянской.

НО ШИНОХЪ ПРОВОДНККЪ

Этотъ новый яркій успѣ хъ ш инъ «ПРОВОДНИКЪ» доказы ваетъ,
что II за границей, гдѣ конкуренція так ъ м ногочисленна и
сильна,- онѣ сохраняю тъ иервенство благодаря высокому
качеству.

—

ъ,
Соборная ул., д. Крафтъ,

Адресъ: г. Балаково,й
Самар. губ. ГІредстав*

Петровъ въ сл.
, ской, Саратовѣ, Уральскѣ ш всѣхъ другихъ отдѣленіях'Ь*
ственныя конторы: Московская контора—Москва, МяснйД^
1Самарская контора—Самара, П анская ул.. м.~ Соборн.~ й

Въ состязаніи маш инъ II I класса
іервый призъ взялъ г. Е рузалем ъ
на «Линонъ»

Бпатья Рейнеке.

Торговаго
дома

Ороигводство еоОотв. мастерскихъ

іг ^

известнякъ и песчаникъ.

ъ

Бр.Маминыі

на ш и тхъ «ПРОВОДііИКЪ

Въ состязаніп маш инъ II класса
пѳрвый призъ взялъ г. Ф ольвиль
и второй призъ взялъ г. Гекельбергъ. Оба на «ймиеріа»

высшаго качества для предохрадля крышъ И ИЗОЛЯЦІИ.
ненія дерева отъ гніенія.
Требуйте проспекты_отъ

англійскія крсвати
мраморные умывальники,
дѣтскія коляски.

з а в о д

3834

ИСКУССТВЕННЫИ КАМЕНЬ

411.

М Е Б Е Л Ь ,

\я

на, складахъ имѣются готовые. Йзготовляетъ по заказу отъ 15 до
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА ІіА СИЛУ
В Ъ ЧДСЪ, просты въ уходѣ.

Пршіввлггг н загревівыиъ и іц ш ъ Карболинеумъ
С Т И Л Ь Н А Я

і^ \ \ ш

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

анѣ замѣняющій натуральн. гранитъ,

— )

\\ш

расходуетъ около */*
тина силу въ чаС

Въ состязаніи маш инъ I класса
первый призъ взялъ г. К ристіэнсъ
на «Эксцельзіоръ» ири скорости
130 километровъ въ часъ

ПАТЕНТОВАННЫЕ

ваннъ, мѣдныхъ коллонокъ для нагрѣванія воды, умывальниковъ, раковинъ и нроч. русскихъ и заграничныхъ заводовъ.
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НЕДОРОГІЯ Ц Ѣ ІЫ

іЛ р т о ед и н ен іе
къ канализацш .

Нефтяной двига

ВЪ ОСТВНДВ взяты слѣд. призы но шинакъ „ПРОВОДНИКЪ

цолучены въ большомъ выборѣ суконные, шерстяные и
шелковые товары лучшихъ русскихъ и заграничныхъ
фабрикъ.

Телефонъ № 143.
Крайне не сложные по конструкціи, ]очень просты въ уходѣ и эко
номные въ расходѣ топлива. ’
0 т ъ В-хъ си л ъ.
Прейсъ-куранты н шѣты высылаются по первому требо вакію.

Устройство водопроводовъ и канализаціи въ дпмахъ.
Установка санитарныхъ аіпіаратовъ и принадлежностей.

Но международной автомобильной гоній

Никольская, д. Ширяева.

Саратовъ-Оотрудникъ.
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КОЖАІІЫЯ КУРТКИ на
фланели. КОЖАНЫЯ БІ
Депромокаеиыя ПАЛЬТО:
дам. и дѣтск. брезентовыя
выя и виксатиновы
Дорожн. нодушки, ремни по
ды, несессеры, сумки
Билдіардн. борты, наклеі
кіевъ.
Лента для зимнихъ оконны:
А

# # # # # [ :*ЧАТОЙТГ Р. ШТРОЛ Ь.

