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Подпнска пр^чимается въ конторѣ: Саратовъ. Кѣмецкая, д Онезоргі?
П

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи
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ііар ти н а художественной серіи
въ двухъ бодьш. отдѣленіяхъ:

,.М есть б езу м н о й -» ”
Большая интерёская комеді»: „ О х О Т а

На

ДО КТО ра“ .

безъ

запроса.

„М ертвый городъСІ_снимокъ съ

натуРы.
Управляющ. Н. Назаровъ.

в

ЁЕГО Д Н Я

Іірученыя «Катыкъ», «Койлю» и др. 80 кои.— 1000 шт. Насыпныл «кагыкъ>; «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.— 1000 іит.
«Андреева», «Россія» и «Аиакъ» 56 к .— 1000 ш.

Александровская улица. Телефонъ

#

Н. В. ЛГЛФОНОВЛ

( м

(Гостиный дворъ).

В Ѵ Л ИЙДЕЖ ДЙ, ЛЮ БОВЬ)
И С О Ф ЬЯ
:

для подарковъ:
готовыя и начатыя РУКОДѢЛЬЯ и матеріалыдлянихъ, духи‘
для подарковъ: готовыя и начатыя ГУкидгЯлБ51'"й й&щ іШ ы
русскихъ и заграничныхъ фирмъ, туалетныя вещи, альбомы, модныеридикюли^
и весь модный товаръ въ хорошемъ выборѣ
^
въ модно-галантерейномъ магазинѣ

А. КУЗНЕЦОВА, Гостиный

дво]гь. ^
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новостей осенняго и зимнаго сезоновъ какъ
заграничныхъ, такъ-и русскихъ фабрикъ.
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Къ

предстоящимъ

Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

осбкнѳму и зимнему сезонамь

в сѣ хъ отдѣленіяхъ магазина

Н ОВ О€ Т Ш
ПОЛУЧЕНЫ

Расписаніе движенія теплохода «Софія» отъ Саратова до еела Квасниковки и обратно
съ 1 сентября 1912 г. ІІзъ Саратова въ 10 ч. утра и 4 ч. вечера. йзъ слободьі ІІокровской (островъ Осокори) 10 ч. 40 м. утра и 4 ч. 40 м. вечера. Изъ Квасниковки
въ 7 ч. утра и въ 1 ч. дня. Отходъ отъ пристани Т-ва «ІІереправа».
Иеревозка разнаго рода грузовъ принимается по особому соглашенію, за справками иросятъ обращаться въ контору Т-ва «Переправа» городского перевоза.
Гелс(Тіонъ ЛѴо
Унравляющій саратовско-покровскаго перевоза
иеревоза Ё.
Е. Калягин
Калягинъ.
Теле|онъ
Управляющій

І т н ш і р ш і ф шоявов Ойцит
Т Ъ
с ▲ш

Вверхъ до Нижняго Новгорода
въ 11 съ пол. ч. утра
7 сентября „Гончаровъ".
сентября „Гоголь“. ______________

П А Р О Х О Д С Т В О

,

В ы даѳтъ ееуды

Внизъ до Астрахакв
въ 2 час. дня
7 сентября „Островскій".
"8 сентября „Ал. Грибоѣдовъ“.

„по в ол гь “.
1 8 4 3

7 .

О 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 121/а час дня.
ПІТТТ.Т11Я.ИТТі ЙІлТЯ золотыя
ІДАТТПГГТЛСТ и
ТТ серебряныя
гтттттгт вещи,
паттттт мѣха,
ѵл мѣховыя
-жгг^лгапт тгт твещи,
>/^ТТТТТ носильное
Т-і С*
хіодъ брилліантовыя,
7 сентября „Императоръ .
7 сентября „ нягиня
8 сентября нов. пар. „Баянъ“.
платье и проч. движимость.
8 сентября ,Самодержецъ.

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи иродаются дешево рядомъ во флигелѣ.

НОВЫЕ И СТЛРЫЕ
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Парѳходное Ѳбщество „Р У С Ь “
О тходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
7 сентября „Ломоносовъ".
8
„
„Ориноко".

ОБЩ Е

КАВКАЗЪ I

в
Внизъ до Астрахани
!
въ 11 ч. дня
8 сентября „Карамзинъ“.
19
„
„Ніагара“.
___
С Т В О

МЕРНУРІИ

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ пятницу, 7 сентября.
Вверхъ въ 9 час. веч. пар. „В. Кн. А. Михайловичъ*
Внизъ въ 12 час. дня скор. пар. „Ермакъ".

Саратовъ, Московская ул., бл. Биржи, прот. лавки И. Н. Худобина.
Телефонъ № 11—81.
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Г.опеціальное
Э, ГРАНБЕРГЪ.
лѣченіё сифилиса.

Спѳціал. острый н хрѳничѳсн. трипперъ, лѣчен
сунгенія
канала, шаніфъ, подзвое безсиліе,
вмёраціэнкый ^ассашъ, бодѣзнь прадст. жеяе*
зы, всѣ внды злеитр.. скній саѣтъ (кож. бол.)
горян. зозд. Пр. ежедн. съ 8— 12 и 4—8 ч.

И . э. Г р а н б г р г ъ

.

Вторая гастроль извѣстнаго баритона Н. А. Ш ЕВЕЛ ЕВА.
Готовится къ постановкѣ И В М ГВ Н А,
Постановка новыхъ оперъ ДАВИДА ЮЖИНА и М. Б. Г0В 0Р0В А .
Режиссеры: Б. А. Таллеръ и В. ГІ. Николаевъ. Танцы: прима-балерина М. И. Висновская. Солистка К. В. Красницкая. Гл. балетмейстеръ В. В. Епифановъ. Балетмейстеръ
К. Д. Нестерова.—Начало вечернихъ спектаклей въ 81/2 час. вечера, утреннихъ-—въ
1 часъ дня.
_______ ______________ ________Администраторъ А . Ф. I I вановъ

~

ОБЩ ЕДО СТУПН Ы Й ТЕА ТРЪ .

~
О ѵ

ПО. Р ВОЛГѢ
В Н И З Ъ
*
В В Е Р Х Ъ
7 сентября „Скворцовъ“ въ Астр.въ 1ч. д. |7 сент. „Фортуна“ въКазаньвъ 8 ч. в
„ „ „Удачный" въ Цар.въ 5ч. в.
}
„ „В. Князь“ въ Балак. въ 2. д.
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй" въ 10 ч, 30 м. утра.
Телефонъ № 172. ІІОЕстань у Князевскагс взвоза.

Р

У

лѣчебный
кабинетъ

Э. А . С и м к н н а
ПРПРРООЙУІ на М.-Казачью ул., уг. Але1іу3У0уУДуГі и ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мураваа,
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Снеціальность: искусствен. зубьі безъ пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

Ёиликатныя пломбы,

рачностью не отлнчакщіяся отъ цвѣта еетественныхъ зубовъ до неузнаваешостн. Цѣны
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵа—2 и 4—71/*,
ііо праздникамъ— 10— 1 ч. дня.
3375

ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.
Въ субботу, 8 сентября,

Зуболѣчебный кабинетъ
сказка-феерія въ 5 карт. Евг. Чирикова Новая оригинальная постановка I. С. Флоровскаго. Новыя декораціи В. И. Богданова.
Начало въ 8 час? веч.
Цѣны обыкновенныя.
П О П О РД п а и * к на Московскую-же ул.,
Администраторъ А. Сухинъ.
и 2-й д. отъ уг. Вольской
д. Тихомирова, прот. Госуд. сбер. кассы
(Въ центр. зубн. лѣчебн. участія болыне
НЕ ПРИНИМАЕТЪ). Пріемъ отъ 9 ч . - 7 ч.
веч., повт. отъ 9—1 д.—4— 7 ч. в.
Безбол. удал. и пломб. зуб. Искусств.
зубы новѣйш. сист. отъ 1 р. Плата по
таксѣ. Учащ. въ мѣст. ср. и высш. учебн.
завед. СКИДКА.______________________6152
вызываетъ лицъ, желающихъ принять на себя иоставку для благотворительныхъ заведеній губернскаго зейства: говядины перваго и второго сорта, телятины и баранины, хлѣба ржаного, пеклеваннаго, б^лаго перваго и второво 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, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеиіи Спещально еифилисъ, кожныя, венерическія
управы. До начала торговъ должны быть представлены залогъ въ размѣрѣ 10 проц. и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена,
подрядной суммы и промысловое свидѣтельство.
6175 токи д‘Арсонваля. ГІріемъ съ 8— 10Ѵ2 и съ
3—8 ч. веч., женщи, намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33 между Вольской
и Ильинской.
519
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д-рьН. Е. Осокинъ

■

отъ 12 до 6 час* вечеРа- Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъЗ-хъ бл. 60 к.,
(нервныя болѣзни)
изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи.
возобновилъ пріемъ больныхъ.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.

579г

А. МАКАРОВЪ.

Н а

Т еатр ал ьн о й

площ ад и

въ

ДОКТОРЪ

домѣ

п щ п -щ м и п
сд ается

п о м ѣ щ е н іе

г . в . У Ж А Н С К ІИ

подъ

магазннъ щи контору

СПЕфАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе в
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9— 12 утра и.
съ 5 до 7Ѵ5 час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ -Ж Е

з

съ свѣтлымъ, теплымъ полуподвальн. помѣщеніеіѵіъ.

ГО Р О Д С КО Й Л О М Б Л Р Д Ъ .

ЛЪЧЕБНИЦА

ПРІЕМЪ ЗАКЯДДФВЪ

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по

венернческішъ, снфнлнсу, дзочеполовымъ
(попов. разстр.) іб болѣзнямъ нонсн (сыпн
н бол. волосъ)

ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня.

Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.
ВЗИМАЕТЪ проценты за ссуды съ хран. и страхов. отъ 1 до 1000 руб.— 1Ѵ20/о
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/0 въ мѣсяцъ.
------------Продажа веіцей ио вольной ц ѣ н ѣ .---------Главиая контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе— уг. Нѣмецкой и Вольекой ул., въ
д. Никитина.
30

м

о

о

въ домѣ Шерстобитовой—уголъ Часовенной
магазинѣ А .

М .

ЗУБО-лѣчеОиый кабииетъ
н лабѳраторія нскусств. зубовъ

Р. ІІІіІіЦ І.

д-ра Г. В. Ужанскаго.

Веделѣченае— съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и обіц.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Элентро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

я
Узнать въ
о
Гоот, дворъ.
а

и Александровской улицъ.

Ш Е Р С Т О Б И Т О В А ,

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель

Ѳ. ассистентъ профес. Нейссера.

За нскусство награжденъ зол°той медалью.
С ПЕ Ц І А Л Ь НО:
Пріемъ съ 9 час» до 2 час. и отъ 4 до 7
час. веч.
365 снфнлнсъ, венеркческія, кожныя (сыпныя и
болѣзни волосъ); мочеполовыя н половыя
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря.
Рѳнтгено-свѣтв-электро-лѣчеиіе.
Тони
д‘Арсонвал». Вибрац. массажъ.
Спеціально болѣзнн уха; носа, горла, проч. орПріемъ 9— 12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
гановъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ 4
до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11 По воскресн.дн. 10— 12 дня. Ірошовая ул.
до 12 ч. дня. Армянская ул., между Со- № 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 60
борной и Гимназическ., д., «N2 28, Майзеля
Телефонъ № 863.
507
Д
о к т о р
ъ
Иванъ Ивановичъ

Д-ръ 0. К. Лучиискій.

Л У

К О В Ъ .

Д-ръ П. П. Подъяпольскій

возвратился изъ-за границы, возобновляетъ
пріемъ больныхъ съ 10 сентября.
6178

Д-ръИ.А. Мкропольскій

переѣхалъ на М.-Кострижную, № 3, Захарова, бл. Александр. Сяец" мочеполовыя
болѣзнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микроскоп, изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безсиліе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Пріемъ съ 8— 12 и съ 4—8 час. Женщины
отдѣльно съ 2^—4 час.
146
_

_

_

_

о

Т

Т

С. Г. С е р и а н ъ .

П ЕРЕЪ ХАЛ Ъ иа Константиновскую ул.,
д. Пташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
СПЕЦІАЛЬНО:
зубовъ, Пріемъ съ 9— 11 утра и 4—6 веч
снфнлнсъ, зенернческія, ножныя (сыпныя и бо
________ Телефонъ № 899.______
лѣзни волосъ) вгочеполовыя н половыя раз
стройства. Освѣіценіе мочеиспуск. канала
Д
о к т о р
ъ
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8— 12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
(болѣзнн нервной
снстемы) возобновилъ
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
пріемъ по понедѣл., сред. и пятниц. отъ принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1,
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка 4—6. Вольская, д.Зурина* уголъ М. Ка- Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
Телеф. № 530.
162
1
5585
Телеф. № 806.
961 Iзачьей.

Опеціально пріѳмъ поболѣзнямъ венернческнмъ,
снфнлнсу н кожнымъ.
8—-10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2— 3
Воскресенье 9— 11 ч. у. Малая-Казачья, 15
д. Юрьева.
425
_ _ _ _ _ _ _
о р ъ~— ■

домъ

л . П. Е Г О Р О В Ъ I Ко ф

Искателп жемчуга.

М А Г А З Й Н Ъ

капиталъ 5,000,000 р.).

а р а т о в с к о ѳ

§

1 іт8?і Ь рш ю -Івдіш о ш еш

Къ 17-му сентября (понедѣльникъ) ко дню именинницъ

!).

ІѢ С ЕЫ Я ТА Й Н Ы

Ибнуфоктурный магозинъ

$

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
л л л гтттт подъ недвижимое имущество, съ
Д О Л ГО С рО ІН Ы Я с с у д ы
погашеніемъ ссудъ
въ 19и/і9,
с\гм ол
тіАпѵг
521
25Ѵа,
30 ^
И о36а лѣтъ.

НЮ-ЧЮ-СЛНЪ (»' ше

Нѣмецкая ѵл., домъ Кузнецовз, прот. Консерваторів.

ф во

_
^ с ІС Т Ъ

декораціяхъ,

Требуется помѣіценіе подъ ночлежный
домъ въ районѣ 1, 3 и 6 полицейскихъ
частей. Съ предложеніями обращаться въ
ко- городскую управу, въ Санитарное бюро.
Д О К Т О Р ъ

Гастроли арт. Импер. театровъ Д. X. ЮЖИНА.
Участвующіе: г-жи ГЦиголева, Тумановская, Стриженова, Кавтарадзе; гг. Томашев- ПЕРЕВЕД ЕНЪ на уголъ Александровской
скій, Симашкевичъ, Шаповаловъ, Чигневъ, ІТѢвцовъ.
Дирижируетъ Я. А. Позенъ. и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ ЦарицынМізе еп 8сепе М. Б. ГОВОРОВА.
ской ул.
185
Во вторникъ, 11-го сентября, при новой роскошной обстановкѣ:
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Е руж ки для нива. К абарэ для варенья. Вазы для
ф руктовъ. Кувш ины для вина. Судкп для водки.
Ножи, вилки, ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ

ф

№ 365

— ( Дирекція Д авида Ю жина. )—

(М
(М
со

Городской Упрпвы.

ВДЩМТВЗІІІ ОПЕРЫ.

Въ субботу, 8 сентября 1912 г , при новой роскошной обстановкѣ,
стюмахъ, представлено будетъ

Е

ВЛЗЫ ДЛЯ КРЮШОНЛ.

Табанъ по понижекной цѣнѣ

въ м а га з и н ѣ К . Ю . Ю рьевп.

0998І Ш 9І

Д < 3 « Г Х . 1 2 Е А . (Х озяинъ и работникъ).

^& ъП олотняны е, мебельные, мѣховые товары «я
принадлежности для приданаго,
Иу

РЛСП РО Д ЛЖ Л ГИ Л ЬЗЪ :

ОТЪ САРАТОВСКОЙ

Музыкальная драма.
Первая гастроль извѣстнаго баритона Н. А. Ш ЕВЕЛ ЕВА .
Въ среду, 12-го сентября, гіри новой роскошной обстановкѣ:

ВПЛЫ ЭЗПЙ

временно

Спеціольнс
научные сеансы.
Плата за входъ 4 к. (и благ. Ф . 2 к.)

каИннетъ

Н О В М ІП Р О ГР А М М Й .

Въ антрактахъ играетъ лучшій въ Саратовѣ оркестръ
ЛЕОНИДА ЗЕЛИНСКАГО.

^
й
1

ш ~т

ТВАТРТі

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

веч., женщ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ
Участвующіе: г-жи ГІятницкая, Рахмано Гастроль арт. Импер. театр. Д. Х.Южина, Вольск., ча "красн. сторонѣ.___________4239
ва, Кавтарадзе, Павлова, Носова; гг. Се Лейла— г-жа Де-Восъ-Соболева, Зурга—
меновъ, Симашкевичъ, Альшаискій. IIIа арт. Импер.театр. г. Рознатовскій. Участв.:
гг. Симашкевичъ, Альшанскій, Чигневъ.
новаловъ.
Вубоврачебный
Дирижируетъ Я. А. Позенъ.
Дирижируетъ А. В. Павловъ-Арбенинъ
зубного врача
Въ понедѣльникъ, 10-го сентября, въ новой постановкѣ:

П0ДР0БН0СТИ ВЪ АФИШАХЪ.

1
Ш

(—

ВЪ Х У Д О Ж ВСТВВН Н О М Ъ

ЛАКМЭ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕ МЪ!
Назначена

Ііризваніе синематографа—быть живой книгойпо всѣмъ отраслямт^
науКи, учить и знакомить съ природой міра и быть могучимъ
помощникомъ ві> дѣлѣ воспитаыія.
Руководясь только этой цѣлыо, отныпѣ

Опера въ 3 лѣйств., музыка, Пуччини, пер. Анкатръ.
Участвующіе: г-жи Викшемская, Могилевская, Кавтарадзе; гг. Дубровинъ, Томашевскій, Манакинъ, Лебедевъ, Симашкевичъ, Чигневъ. Дирижируетъ А. В. ГІавловъАрбенинъ.
Въ воскресенье, 9-го сентября, ДВА СПЕКТАКЛЯ.
У т р о м ъ, по уменьшениымъ цѣнамъ:
В е ч е р о м ъ , въ новой постановкѣ:

і Н орб л инъ , 6р. Б у х ъ и В ернеръ .

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно
лучшихъ фабрикъ
— ) Цѣны

ШВЯШ&

ГО РО Д С К О И Т Е А Т Р Ъ .

I О тдѣленій въСоротовѣ Шимѣстъ. I % % % % % % % % % % % % % % %
і

М т т "

„Теодоро

Ф

УВИ „

Анны Н иколаевны

9 6

/чгт^глтггт Нѣмецкой
І.ІГ^Л,ГЛТТГ^« „и Вольской
°ольской улицъ).
улицъ).
п ^
х
(уголъ
гт
у
, тт Суооога, 8-го сэятября 19І2 г. грандіозная црограмма
рамма въ большихъ
большнхь 5 отдѣленіяхъ.
отдѣл-еніяхъ.
ііослѣдняя новость! Читайте оиисаніе. Драма въ 3-хъ большихъ отдѣл
1 рагическая жизнь и смерть знаменитаго нѣмецкаго иоэта и героя
погибшаго на войнѣ съ НАПОЛЕОНОМЪ І-мъ
Отдѣл. 4-е: потрясающая драма~„Марія и герцогъ Немурскійи. 0тд; 5-ое съ натуры въ роскошной раскраскѣ— „Маски*
_ _ _ _ _
Съ натуры— „Пріѣздъ въ Москву“. Комическая— „Ротъ не разѣвай“.

въ м агазинѣ акц. Общества

И

РЕДАНЦіЯ для личныхъ ойъясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час,
^ромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 ^ѣсящь
■а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, постувн®»
шія шъ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатнымн.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕЯТРЪ

Ф
0

Комиссіонеръ Государстеенкой Типографін.
Саратовъ, Московская ул., прот. окружнаго суда. Телефонъ № 216.
Андроновъ А Ѳ
и Соколовъ Н И Школа Игнатьееъ В Е Физическое воспитаніе
рисованія Живая
грамота для развитія въГимнастика, спортъ, подвижныя игры М
дѣгяхъ самодѣятельности и творчества 1912 г ц 1 р 60 к.
янигаци подъ ! Иебіеніе евреевъ Историческій^ром изъ
(въ связи съ букваремъ и книгами подъ [ Иебіеніе евреевъ Историческш рбМ” изъ
девизомъ „охота. пуще неволи“) 6 выпус- жизни ІІерсіи ІПахріара Перев Д Д Пагиревъ Спб 1913 г ц 1 р 35 к
ковъ М 1912 г Ц 25 и зо к
.
Иллю ст рированное приложеніе къ гаА п ухт и нъ В Р Сердце Р о ссш -П ер в о престольная столица Москва и Москов- зетѣ „Новое Время“ за іюль 1912 тода
ская губ. въ Отсчественную войну Очеркъ Спб ц 20. к
Историческая панорама С.-Петербурга
и архивные матѳріалы М 1912 г ц 2 р.
Кроткова К А, Ьернашевскій А Г и Ва- и его окрестшгтей М 1911 г ц 3 р 50 к.
Костинъ И Т Правописаніе и экснерисилевскій Г М Живой счотъ Иллюсті>ированный сборникъ ариеметическихъ задачъ монтальная психологія М 1912 г ц 30 к.
Мамонтовъ С Надежда, или Бонапартъ
и упражненій для еельскихъ школъ ч I
въ Москвѣ Историческое представленіе въ
М 1912 ц 15 к.
Вернашевскій А Г и Васильевъ 1 М 4 дѣйств Спб 1912 г ц 1 р.
Тоже ч II М 1912 ц 20 к.
П алладинъ В И Работа ферме-нтовъ вь
Вибліотека всемірной литературы Ев- живыхъ и убитыхъ растеніяхъ М ц 20 к.
ропейскіе классики Байронъ въ 2 хъ тоПѣшковъ Новое учебное пособіе для
махъ Подъ редакц А Е Грузинскаго М склеиванія глобуса Спб ц 4 р.
1912 г ц 5 р.
Полож еніе о землеустройствѣ съ закоВ ильяръ М. Мужья жены Наполоона. нодательными мотивами и разъясненіями
Побочный сынъ Наполеона М 1912 г ц 1 Подъ редакц А А Зноско-Боровскаго Спб.
р 50 к.
1912 г ц 3 р.
Вольфрумъ Ф Іоганъ Себастіанъ Бахъ
Поповъ II И Отъ небесной Имперіи къ
Томъ I и П вмѣстѣ М 1912 г ц 3 р.
Средииной республикѣ Очерки но исторіи
Генера.ѵъ —Квартирмейстеръ К Ф Толь Китая, Маньчжуріи и др. М 1912 г ц 2 р.
въ 1812 году Спб 1912 г. ц 5 р.
Сатаровъ А В Живая арифметика въ
Гоголь Н В Иллюстрированное полное часы досуга Пособіе семьѣ и школѣ для
собраніе еочиненій Иодъ редакц А Е Гру- развитія смекалки въ дѣтяхъ Кн 1, 2 и
зинскаго т Ш Цѣна по подпискѣ за 8 3 М 1912 г ц ио 15 к
томовъ 22—20 М 1912 г. ^
Фрейтагъ Ф Двигатели внутрен. сгораЕльцовъ А Передъ ученіемъ и по окон- нія Газог>ые, керосиновые и бензиновые
чаніи его Сборникъ рѣчей законоучителя двигатели Спб 1913 г ц 40 к.
вып 1 Спб. 1912 г ц 25 к.
Аяьвейдеръ С И Ключи Востока Тайны
Звягинцевъ Е и Вернашевскій А ВѣКа
и люди Книга для класснаго чтенія М рожденія.— Полъ и любовь—Тайны смерти
Спб 1912 г ц 25 к.
1912 г ц 40 к.
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылается наложеннымъ платежомъ.

0 5

-

Г. ЖТ .

1 9 1 2

Одинъ ден : въ субботу, 8-го сентября.

МІГАЗННЪ

ѲБЪЯбЛЕНШ отъ яйдъ, фнрмъ 9 учрежденій, жнвущнхъ иля нмѣюздижъ
саон п а зн м з конторы нли правлеиія во всѣхъ мѣстахъ Россійской нмперік
я загршшцей, за исключеніемъ Саратовской} Тамбовской, Пензенской н
шрнволжскнхъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
аіъявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницк&я, д. Сытова
і въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковсж®е вгредм ВЗ, іъ Видънѣ - Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи,

^Телеф ояъ ред акдіи Лі" 19-й. |

ЗЕРКЛЛО жизни.

I

ЛИТЕРАТУРЕАЯ

Выходитъ ежедневно5 кромѣ дней послѣ праздничныхъ

0

уг. Ііѣмецкой и Вольской.
Зеркалышя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
ІЗнаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Превосходный оркестръ музыки! Совершенство безоиасности.
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-----

і

ОБЪЗВЛЕНШ ^рииимаются: впереди текста 20 коп, за строку петита; потекстж 539 7 **®и. Г©д©еме—нол&зуютса особой уступкой. Ияогороднія
«Іъявдекіі ззршшмаібтся кѳ щѣчѣ 19 коп. за строку яозадй текста; вяередп
гакста вг&ка д»®іна*.

№. 0. Медвѣдковъ Георгій Ив. Феобергь

С а р а т о ь с к і й

л п с т о к ъ.

196

П Ю Т Ѵ І

ття

гимназія

Бѣловѣжѣ, командиръ и офицеры Харьков- скаго округа жалуются натріархіи, что нискаго полка, песущіе службу охраны въ какихъ мѣръ мѣстныйи властями не приБѣловѣжѣ. Во время завтрака ГосударьИм- нято; неистовства курдовъ надъ армянператоръ пилъ за здоровье названныхъ скимъ населеніемъ продолжаются.
Въ виду демонстративно участившихся
(уголъ Александровской и м.-Сергіевской). воинскихъ частей.
Пріемъ прошеній въ младш. и старш. припосѣщеній
арестованныхъ эксъ-министра
ЧЕРНИГОВЪ. Въ годовщину пребыванія
готов. классы, въ I, П и Ш ежедневно
Джавида и редактора «Танина» Джахида въ
Государя
въ
Черниговѣ
отслуженъ
торжеотъ 10 до 1 ч. Пріемные экзамены съ 22
вгуста.
5287 ственный
молебенъ и состоялся парадъ тюрьмѣ друзьями посѣщенія воспрещены.
Бурныя сцѳны въ парламѳнтѣ.
войскамъ.
БУДАПЕШТЪ. Въ парламентѣ возобноПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ одобрилъ для внесенія въ Думу законопроектъ вились вчерашнія бурныя сцены. Оппозиція въ страшномъ шулѣ сыпала въ минисвоб. худ-ка Е. Л. Ганъ-Кочуровой перѳ- объ отпускѣ изъ казны, начиная съ 1913 стра браныо. Безти съ поднятыми кулаг.,
600000
р.
на
увеличеніе
содержанія
ведены на Б.-Еострижную (рядомъ съ
ками подпялся, среди членовъ оппозиціи
Александровскимъ уч-щемъ), домъ № 7. сльскаго и городского духовенства, 1425000
возникла свалка. Палата нредставляла клуІІріемъ ежедн. отъ 1— 3 и отъ 5— 6 ч. 5535 на содержаніе преподавателей церковно- бокъ людей, бившихся въ рукопашную.
приходскихъ школъ, вошедшихъ въшкольЕдва удалось разобрать дерущихся. 100
ную сѣть, 75182 р. на содержаніе преіп ПИЪ
МаРія
У Г Н 1 В
Георгіевна
подавателей церковно-приходскихъ школъ полицейскихъ вошли въ залъ. Оппозиція съ
ироническими возгласами уходитъ изъ завъ Архангельской губ., объ учрежденіи
ла.
Сегодня передано въ комиссію о депуцерковно-школьнаго строительнаго фонда
татской неприкосновенности 38 денутаи объ отпускѣ изъ казначейства въ 1913
А куш е р ств о и ж е к с к ія б олѣзни.
товъ. Изъ переданныхъ вчера 50 исключег. 500.000 руб. на строительныя кужды
Пріемъ отъ В до 5 час. вечера.
ны на 30, 10 и 15 засѣданій. Послѣдоцерковно-приходскихъ
школъ.
Совѣтъ
ми
ІІо средамъ, субботамъ и праздникамъ
вали выборы членовъ делегаціи. Кромѣ нѣПРІЕЙЗА НЪТЪ. ГІанкратьевская ул., между нистровъ ностановилъ учредить при Ака'
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, деміи Наукъ междѵвѣдомственную комис- сколькихъ хорватовъ, избраны одни члены
партіи парламентской работы. Слѣдующее
№ 10. Телефонъ № 395.
сію для производства магнитной съемки
засѣданіе послѣ сессіи делегаціи.
Россіи.
Демонстрація въ Будапештѣ.
Въ годовщину смерти Столынина въ
БУДАПЕНІТЪ.
Соціалъ-демократы вечеМаріинсксмъ Дворцѣ отслужена панихида
ромъ
устроили
демонстраціи.
Манифестанты
въ присутствіи предсѣдателя и членовъ
разбивали
оконныя
стекла
и
газовые фосовѣта министровъ. Послѣ панихиды статсъУ р о к и м у з ы к и ( р о я л ь ) I I секротарь Коковцовъ отправилъ въ Шевъ нари. Полиція и жандармерія выступали
телеграмму на имя вдовы съ холоднымъ оружіемъ. йзъ толпы * прот е о р е т и ч е с к іе
п р е д м е т ы . сочувственную
покойнаго. Отслуясены панихиты въ мини- изведено нѣсколько выстрѣловъ; много раГимназическая, № 35.
стерствахъ внутреннихъ дѣлъ, просвѣщенія, неяыхъ, въ томъ числѣ 24 тяжело; ареторговли и главномъ управленіи земле- стовано 37. Полиція разсѣяла дсмонстрантовъ къ десяти ч. вечера.
устройства.
Катастрофы на морѣ.
Министерство народнаго
просвѣщснія
ВИЛЬГЕЛЬМСГАФЕНЪ.
смыла
П араллель 1-го класса разъяснило, что участіе учениковъ тіа- трехъ матросовъ съ палубыВолна
миноносца,
стныхъ заведеній въ оркестрахъ, играюоткры та
6205 щихъ въ кинематографахъ, недопустимо. участвующаго въ маневрахъ. Два спаМинистерство юстиціи въ силу закона о сены, третій утонулъ.
ЛОНДОНЪ. На броненосцѣ
«Кингъмѣстномъ судѣ предполагаетъ образовать
у орудія.
4000 новыхъ дблжностей мировыхъ судей. Эдуардъ» разорвало замокъ
ІІЕТЕРБУРГЬ. Нордъ-экспрессомъ отбылъ Одинъ убитъ, нѣсколько тяжело ранено.
Взрывъ въ копяхъ.
въ Великобританію министръ
иностранВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ ныхъ дѣлъ Сазоновъ въ сопровожденіи диШТАОСФУРТЪ. Въ соляныхъ копяхъ
больныхъ. Искусствен. зубы по новѣйшей
произошелъ взрывъ пороха. Убито 4.
методѣ, золот. коронки, различн. пломбы ректора канцеляріи.
и проч. зубн. операціи. Нѣмецкая улица,
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Земское собраніе
уголъ Александровской, нротивъ гостин. избрало членомъ Государственнаго Совѣта
ІРоссія‘% Телефонъ ЗЧІ2 г97.
5995 губернскаго предводителя князя Урусова.
ЕІЕВЪ. ЬІа Крещатикѣ противъ Думы
Д 0 К Т 0 Р ъ
состоялась закладка памятника Столыпину
(О тъ нашихъ корреспондентссо).
нослѣ богослуженія и панихиды съ архіерейскимъ служеніемъ въ присутствіи вдо- Завѣреніѳ Россіи относитѳльно БалнаВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ по вы и дѣтей покойнаго, товарища мининовъ.
ГЛАЗБіЫМЪ болѣзнямъ отъ 9 -11 и 5—7 ч. стра внутреннихъ дѣлъ Лыкошина, наПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Ёонстантиноіговеч. Александровская ул., м. Б.-Костриж- чальника края, губернаторовъ и предвоной и Константиновской, домъ Канъ, 14.
ля
телеграфируютъ: По полученнымъ
_______
Телеф. № 1180._____
6149 дителей. Первый камень положилъ начальникъ края, второй Лыкошинъ, третій се- изъ Петербурга сообіценіямъ, министръ
мья покойнаго. Дѣвочка йзъ ітріюта Ольги иностранныхъ дѣлъ Сазоновъ завѣВъ Ваіоп (1е ѣеаиіё
прочла стихотвореніе «Пѣснь о русскомъ рилъ турецкаго посла, что Росссія
богатырѣ Петрѣ Аркадьевичѣ». Вокругь
энергично отстоитъ миръ на БалкаДумы толпы народа.
КРОННІТАДТЪ. Крейсера
«Россія» и нахъ. При повтореніи избіенія христіпо возвращ еніи в о зоб новл екъ
«Олегъ»
ушли
въ
заграничное
плаваніе анъ, однако, вмѣшательство не збѣжно.
п р іе м ъ
съ
гардемаринами.
ежедневно отъ 11 до 1 ч. дня и отъ 4 до 6
Цнрнуляръ сннода.
СМОЛЕНСКЪ. На
крѣпостной стѣнѣ
веч. Царицынская ул„ близъ Ильинской, №
142, с. д. Телеф. № 690
На дняхъ синодъ разсылаетъ цирвновь установлены юбилейныя доски доблеетнымъ предкамъ Можайскаго, Одесска- куляръ епископамъ съ наставленіемъ
В А Ь 0 N
го и Пермскаго полковъ, участвовавшихъ духовенству голосовать на выборахъ
въ бояхъ въ Смоленскѣ въ 1812 г.
за правыхъ.

О П ЖРАШХОВОЙ

Н?рсы пѣнш

Фоиниа-Аргуновп.
СВОБ. ХУД.

3.

А. Губанова.

н шш г
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іи ш п іъ

I . Е. Розенблшіъ

С. 0. Златовѣровон

сГНу^іепе еі (1е Ъеаиіё

Е
.А .К Д Р Х О В И Ч Ъ .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
Гнпена кэюи /шца. шеи, рунъ.

Лѣченіе разнообразиыми физическими
методами, электричествомъ, волой, свѣтомъ, вибраціоннымъ, пневматическимі»
массажемъ^ лица, головы и тѣла, ручно?.
массажъ лица по методу профессоровъ
Заблудѳвскаго, Лангера, Лѳруа.
Ваноризація, электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, борода-”
вокъ и волосъ съ лица.
Дуіаи для унрѣпленій мышц,ъ, грудной нлѣткм и возстановленія свѣжести лица.

Прозалъ товарнаго поѣзда.
ТИФЛИСЪ. Изъ Грознаго сообщаютъ:
товарный поѣздъ, проѣзжая ііо ремонтируюіцемуся мосту, прова.іился. Въ тендерѣ
загорѣлся мазутъ. Машинистъ обожженъ,
помощникъ раненъ. Изъ тридцаіи четырехъ уцѣлѣло 5 вагоновъ.
Чума.
НИКОЛАЕВЪ. На прибывшемъ изъ Одессы англійскомъ пароходѣ обнаружена подозрительная по чумѣ крыса. Пароходъ поставленъ въ карантинъ.
Автомобнльный пробѣгъ.
НИКОЛАЕВЪ. Въ три часа прослѣдовали
22 машины автомобильнаго пробѣга Одесса-Севастополь.

ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ но способу Лассара.
Мапісиг (холя ногтей).
Врачебная гимнастнна.
Все находится подъ наблюденіемъ в}*ача.
Гіріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
МОНТЕВИДЕО. Палата вотировала при4 до 6 ч а с . ____________
684 нятіе въ казну всѢхъ электрическихъ сооруженій.
БУДАІІЕШТЪ. 400 студентовъ прошли
демонстративно съ флагами передъ университетомъ и устроили сочувственную демонстрацію передъ дворцомъ корбля и доГрошовая ул.; около Ильинской, д. № 49 момъ Кошута.
СТОКГОЛЫЪ. Лантцъ утромъ началъ
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого путешествіе въ лодкѣ изъ Стокгольма въ
лизмъ, дурныя привычки и нроч.), Впрыс* Петербургъ.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла
ЛІОНЪ. Первымъ прошелъ контроль-ав^ости. Совѣтъ 50 коп. Отъ 8!/а—1 ч. дня
томобиль
Нагеля, иерваго кандидата на
и отъ 4 съ ПОЛ. -8 ч. веч.
_____
^89
Призъ.
Докторъ медицины
БЪЛГРАДЪ. Свѣдѣнія изъ старой Сербіи
возбуждаютъ въ обіцественныхъ кругахъ
воинственное настроеніе. Офиціальные кру
ги, несмотря на усиленныя военныя приСыпн., мочепояоввенерич.
готовленія, увѣряютъ, что Сербія по своеОтъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера му почину не нарушитъ мира; если-же
Вольская, 2-Ё отъ Нѣмецкой, докъ Смир Болгарія начнетъ военныя дѣйствія, то
овва, бель-этажъ.
79Н Сербія естествеяно будетъ вовлечена въ
борьбу.
КЕЛЬНЪ. Въ «Коіп. 2еі1.» телеграфиру
В Р А Ч Ъ
ютъ изъ Константинополя: Заключенъ сербско-болгарскій договорі> относительно общихъ дѣйствій.противъ Турціи, въ случаѣ
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ необходимости даже противъ желанія Ав9— 10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между стро-Венгріи и др. державъ.
Ильинской в Камышинской, д. № 26. 4347
СУЭЦЪ. Итальянцы въ Красномъ морѣ
Донторъ б. ТАУБМАНЪ. захватили англійское судно «Гарлоу» и
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи в привели его въ Массову.
ЛОНДОНЪ. Вендельджексонъ, одинъ изъ
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простатьі, вибрац. массажъ, горяч. возду- устроителей новаго китайскаго займа, сохомъ, половое безсиліе. Отъ 8— 12 и 4—8 общилъ «Рейтеру», что китайское правиженщинъ отъ 12— 1 ч. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск, тельство поручило своему посланпику въ
Телефоиъ ІОІР.
80 Лондонѣ увѣдомить великобританское правительство, что контрактъ о новомъ займѣ
д Т И Т 0 Р ъ
заключенъ посланникомъ по порученіюего
правительства, которое не намѣрено откаХ .В . В Я З Е М С К Х Ж .
Полмилліона фѵнтовъ
л т іт г т т т А тгтж ттп пРим™ еніе гісихичесй заться отъ займа.
Ы Ш Ц І А Л Ы і и Методовъ лѣченія при уже поступило на этой недѣлѣ. Увѣряютъ,
нервныхъ заболѣвэніяхъ, алкоголизмѣ, сла что ни англійское, ни американское прабости воли, порочныхъ наклонностяхъ в
привычкахъ. Пріемъ отъ 10— 12 ч. дня я вительства не одобряютъ новаго займа.
ЛБВОВЪ. Правленія русскихъ воспитаотъ 6— 7 ч. вечера. Ввёденскал, д. МІ 22
Теяеф. 201.
тельныхъ заведеній получили изъ краевого школьнаго совѣта приказъ устранить
изъ общеяштій портреты русскихъ писапринимаетъ яо дѣтснмиъ я внутреннніяъ 6о телей; занрещено также давать воспитанникамъ читать сочиненія русскихъ класлѣзнямъ отъ 21/*—4 час.
Константиновская ул., М» 47, противъ ком- сиковъ и обучать русскому языку.
мгрческаго училиша.
РИМЪ. Состоялось экстренно созванное
засѣданіе совѣта министровъ. По слухамъ,
тема обсужденія— результаты переговоровъ
Охотники.
въ Швейцаріи въ связи съ докладомъ БерКогда изъ лѣса иль болота
•
Вернусь усталый я домой,—
толини. Совѣтъ одобрилъ дѣйствія Джі
Друзья твердятъ мнѣ:—вотъ охота
олитти.
Съ ружьемъ таскаться день-деньской!
БЕРЛИНЪ. Верхнесилезскій союзъгорноНо съ откровенностыо святою
рабочихъ настоятельно требуетъ отъ праИмъ отвѣчаю смѣло я:
— Зачѣмъ смѣяться надо мною?
вительства пропуска значительно большого
Мы всѣ охотники, друзья!
количества русскихъ свиней въ верхнесиВотъ ты, мой милый, въ часъ свободный
лезскій промышленыый округъ.
Всегда пьешь Шустовскій коньякъ...
ДЕРНА. 4 сентября турки искусно приНаиитокъ славный, благородный,
Но все-жъ тебя назвать-то какъ?
близились къ позиціямъ, занятымъ итальянЯ знаю, что его пить модно,
цами 1 сентября. Поддержаные артиллеОнъ ароматенъ, какъ цвѣты,
ріей, они напали на входъ въ БаруэстаА пьешь-то ты его охотно,
лесъ. Нападеніе отбито. Итальянцы не
И значитъ—что охотникъ ты!
И вотъ теперь ты вникни въ дѣло,
смотря на упорство турецкой атаки, предСъ той стороны, какъ вникнулъ я,—
приняли контръ-атаку на высоты ЭрруаИ, можетъ-быть, воскликнешь смѣло:
сатъ
и Езонни. У итальянцевъ убито 61,
— Мы всѣ охотники, црузья!—
620В
ранено 113. Турки потеряли убитыми свыше тысячи, раненыхъ столько же, 41
турокъ
въ плѣну. Турки отступили.
Т Е Д Е Г Р А Ж Ш Ы
' КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Близъ Маріофито
«Петербургск. Іелегр. А ге н тства »)
послѣ послѣдняго землетрясенія образовалБЪЛОВѢЖЪ. Телеграліма м инистра ся рядъ сопокъ, извергающихъ грязь.
Двора. 5-го сего сентября, въ день полМирные пореговоры съ Италіей вознобнови
кового праздника кавалергардскаго Госу- лись,движеніе малиссоровъ и меридитовъусидарыни Імператрицы Маріи Феодоровны и лилось ,происходятъ нападенія на укрѣпленчетвертаго уланскаго Харьковскаго полковъ ные пункты, съ трудомъ отбиваемыя войкъ Высочайшему завтраку были пригла- сками. Дороги, ведущія къ Скутари, заняшены, кромѣ лицъ свиты, находящихся въ ты возстанцами. Армянскіе епископы ван-

д-ра С. н. С т я р ш к о ,

Л. Ю. МЕРТЕИСЪ.

А.В.Ничипоровинъ.

Впачъ П. Н. Соколовъ

Отставка попечнтеля.

Рижскій поиечитель учебнаго округа
Прутченко выходитъ въ отставку.
Кража изъ лабораторіи.

Изъ химической лабораторіи иетербургскаго университета украдено нлатиноьыхъ приборовъ на 7000 руб.
Синдикатъ мукомэловъ.

Одесса.

Организованъ

синдикатъ

мукомоловъ.
Ссужденіѳ перводумца.

Тифлисъ. Перводумецъ Жорданія
приговоренъ къ заключенію въ крѣпостй на полтора года за книгу «Критика апархизма».
'РИГА. Выборщикомъ въ члены Государственнаго Совѣта отъ духовенства избранъ
нротоіерей Плиссъ.
Взрывъ бомбы.
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. (На Камчаткѣ). Въ
банѣ мѣстнаго жителя въ парильной печи
взорвалась бомба 1854 года, временъ нападенія на Петропавловскъ англо-французской эскадры.
ЛОНДОНЪ. Внезапно прекраіцены маневры. Объясняется это отличной информаціонной службой авіаторовъ, почему войска не могли удержать позицій.
РИМЪ. Делегаты занятыхъ Италіей острововъ Архипелага прислали Санджуліано
и презЕДентамъ сената и палаты меморандумъ съ прос.ьбой не подчняять острововъ
турецкому владычеству.
ЯНДЗИФУ. Мѣстныя китайскія войска
вызваны сюда для отправленія въ Монголію. Районъ Наньгона остался почти безъ
охраны. Въ виду этого японцами установлено шесть полицейскихъ должностей въ
Хунчунѣ для охраны соотечесгвенниковъ.
ВЪНА. Въдворцовой церкви вь Ваальзее
въ нрисутствіи императора Франца-Іосифа
и членовъ имиераторскаго дома состоялось
бракосочетаніе эрцгерцогини Франциски
съ графомъ Вальдбургъ.
КУЛЬДЖА. Положеніе Илійскаго края
въ финансовомъ отношеніи крайне затруднительно. Надежда на полученіе необходимыхъ подкрѣиленій изъ Пекина
слаба.
ГАМБУРГЪ. Дирижабль «Ганза» иоднялся въ 4 ч. утра съ десятью пассажирами
и отлетѣлъ въ Копенгагенъ.
КОПЕНГАГЕНЪ. Дирижабль «Ганза» прилетѣлъ въ 10 ч. 30 м. утра.
КЛЕРМОНФЕРРАНЪ.
Сенсебастіанскія
состязанія на международный призъ возбуждаютъ громадный интересъ во всѣхъ
кругахъ французскаго общества. Русскіе
автомобилисты встрѣчаются особенно радушно. Прибывшій первымъ Нагель встрѣченгь шумными оваціями. Вслѣдъ подошли
Овсянниковъ и Ашовъ. Участники другихъ
странъ ожидаются черезъ сутки.
Возстаніе малнссоровъ.
САЛОНИКИ. Малиссорское движеніе около Скутари и Дураццо приняло тревожные
размѣры. По офиціальнымъ свѣдѣніямъ,
началось общее возстаніе. Скутарійскій вали телеграфяруетъ. что Скутари и Дураццо принуждены будутъ сдаться, если не
явится во-время военная помощь. Вали находитъ, что борьбу съ малиссорами нужно
передать вождю албанцевъ Риза-бею, который долженъ немедленно явиться на вы-'
ручку окруженной со всѣхъ сторонъ турецкой армш. Это лишнее доказательство,
что турецкой власти въ Албаніи не существуегъ. Въ селѣ Васково произошло столкновеніе сербовъ съ жандармами. 4 убитыхъ, одинъ раненъ. Сербы спаслись бѣгствомъ въ Черногорію.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
6-го сентября.
Съ фондами спокойно; съ дивндендными,
за исключеніемъ желѣзнодорожныхъ, твердо, оживленно, къ концу неровно; съ выигрышными крпѣче.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
94, 67
„ Берлинъ
,
46 29
„
. Парижъ
.
37 44
4 проц. Государст. рента 1894 г.
94 2
5 проц. вч заемъ 1905 г. I вып.
Ю5І;а

оіпроц. „
„
1908 г.
1055/8‘
4*/* нроц. Росс. заемъ 1905 г.
101*/»
5 проц. внут. „
1906 г.
105Ѵ*
100ч,
4*/і проц. Росс. „
1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101 %
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101*/,
5 нроц. 1 вн. вынгр. з. 1864 г.
482т/а
361
5 проц. П „
„
„ 1866 „
5 проц. Ш Дворянск. „
3151/2
ЗѴі нроц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 87,/,
4!/і проц. Ряз.-Ур. ж. д.
94Ѵі
4Ѵі нроц. обл. СПБ Гор Кред. Общ.
4Ѵі проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
87,/,
Г. Зем. Банка
4'/і проц. закл. л. Биленск. Зем. Б. 87*/а
4‘/і проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 35%
4Ѵі проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 87%
4*/і проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 891/,
4‘/і нроц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 871/2
4'/і проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 871/,
4’/і проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 871/2
5'/і проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 871/8
4*/і проц. закл. ласт. Херсон. Зсм Б. 87,/,
„Кавказъ и Меркурій.
290
„Самолетъ,
435
Акц. Страх. Обіц. Россія
630
„ Московско-Казанской ж. д.
583
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
920
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
245
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
257%
„ Юго Восточной ж. д.
285
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей
153
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
299
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
613
„ Волжско-Камск. Комм. банг.
990
„ Русск. для внѣшн. торг. банк
418
„ Русск.-Азіятскаго банк.
328
, Русск. Торг.-Промышл. банк.
370
. Сибирскаго Торгов. банк.
т
„ ОПБ. Международн. банк
547
„ Учетно-ссудн. банк.
552
„ Частн. комврч. банка
З^З1/3
„ Соединен. бана
298»/)
„ Баквнск. Нефт. Общ.
848
2630
„ кастискаго Т-ва
„ Манташевъ
630
Паи. бр. Нобель Т-ва
5900
Акціи „
845
Акц. Брянск. рельс. зав.
217
„ Гартманъ
318
„ Мальцевскія
503
„ Никополь Маріупольск. общ.
330
. Привилег. никопольскія308
„ Путиловск. зав.
198
„ Сормовск.
163
„ Сулинскія
225'
„ Таганрогск. металл. Общ.
328
„ Фениксъ зав.
347
„ Двигатель
1201
„ Донецко-юрьев. метал. Общ.
355
„ Ленскаго золотопр. Общ.
925
Р оссійск. золото-ппомышл.
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Поолѣднвя понта.
Докладъ М. В. Родзянко.
Въ виду инцидёнта, разыгравшагося на
московскихъ торжествахъ, нредпблагавшейся аудіенціи М. В. Родзянко дано Не будетѣ. ІІредсѣдатель Думы представитъ заключительный докладъ въ ішсьменномъ видѣ. Какихъ-либо объясненій по поводу
московскаго инцидента въ этомъ докладѣ
совершенно не будетъ. Родзянко уже довелъ о своихъ соображеніяхъ по этому поводу до свѣдѣнія предсѣдателя совѣта министровъ и
министра Императорскаго
Двора.
Программа коммерчѳскнхъ учнлнщъ.
Въ учебномъ отдѣлѣ министерства торговли и промышленности разработана первая нормальная программа коммерческихъ
училищъ, которой будетъ предложено руководствоваться всѣмъ новымъ училищамъ,
Въ виду опыта послѣднихъ министерство
отказалось отъ первоначально установленнаго тииа 7 - класснаго курса, который
признанъ недостаточнымъ, и нормальная
программа ностроена на примѣненіи къ
8 -годовому курсу.
(«У. Р.»).
Уснлѳніѳ полнцін.
Среди 2,197 законовъ, изданпыхъ во
врсмя суіцествованія третьей Думы, весьма значительный ироцентъ составляютъ
законы объ усиленіи полиціи въ разныхъ
мѣстностяхъ Импсріи. По подсчету думской
канцеляріи, законодательными учрежденіями въ теченіе минувшаго пятилѣтія одобрены законы объ учрежденіи въ различныхъ мѣстностяхъ Имперіи 4,256 новыхъ
полицейскихъ должностей; въ томъ числѣ
уѣздныхъ начальниковъ и ихъ помощниковъ— 11 , становыхъ приставовъ— 68,полицейскихъ приставовъ— 85, ихъ помощниковъ— 61, околоточныхъ • надзирателей—
326, надзирателей—33, стражниковъ— 572,
урядниковъ— 75, конно-полицейскихъ 72 и
городовыхъ— 2,921. Въ теченіе минувшаго пятилѣтія увеличенъ также во многихъ
мѣстностяхъ жандармскій полицейскій надзоръ.
(«Р. В.»)
Холоднльный съѣздъ и выставка.
Организаціонный комитетъ холодильной выставки въ Москвѣ и съѣздъ дѣятелей по холодильному дѣлу заканчиваетъ
подготовительныя работы. Въ настоящее
время выяснилось, что на холодильной выставкѣ, которая откроется 20 сентября1 будутъ демонстрироваться въ нолномъ ходу
пять различныхъ
холодильныхъ
машинъ. Затѣмъ въ манежЬ будутъ выставлены
холодильники
съ " замороженными въ мартѣ бараниной, фруктами изъ Ташкента, овечьимъ сыромъ и
другими продуктами. Торжеетвенное открытіе съѣзда состоится 22 сентября въ
городской Думѣ.
Судьба ремесленныхъ управъ.
Министръ торговли и промышленности
вноситъ въ совѣтъ министровъ представле
ніе о возстановленіи всѣхъ упраздненныхъ
въ разное время и по разнымъ поводамъ ремесленныхъ управъ.
Облигаціонное н акціонѳрноѳ законодательства.
Въ настоящее время стали извѣстны
главныя основанія разработанной министерствомъ торговли для внесенія въ 4-ю
Г. Думу реформы акціонерпаго и облигаціоннаго законодательствъ.
Законопроектъ акціонерной реформы ностроенъ на принципѣ явочно-раірѣшительной системы. Всѣ вновь возникающія
акціонерныя компаніи и предпріятія могутъ открываться явочнымъ порядкомъ съ
условіемъ, что въ ихъ уставахъ должньі
заключаться нѣкоторыя ограниченія относительно состава правленія и управленія
недвилшмостью, въ соотвѣтствіи съ указаніями на этотъ счетъ дѣйетвующаго закона. Въ тѣхъ случаяхъ, когда учредители
желаютъ воспользоваться большими льготами, они должны возбуждать особое ходатайство передъ правительствомъ, которому закономъ нредоставляетея право
удовлетворенія подобныхъ ходатайствъ.
Реформа облигаціоннаго законодательства построена на разрѣпштельной еистемѣ. Министерство торговли и промышленности находитъ, что установленіе здѣсь
явочнаго порядка моягетъ привести къ выпуску фиктивныхъ облигацій, что можетъ
разорить не одну тысячу довѣрчивыхъ
людей.
Выпускъ
облигацій
будетъ
подчиненъ
серьезному
контролю
со
стороны министерства торговли и промышленности.
(«Р. Сл.»).
Смѣта сннода.
Смѣта синода на 1913 годъ исчислена
въ 44 милл. руб. Въ томъ чиелѣ на содержаніе городского и сельскаго духовенства— 15 милл. руб., на церковно-приходскія школы— 12 милл. руб. Въ объяснительной занискѣ къ смѣтѣ синодъ заявляетъ, что вопросъ о реформѣ духовныхъ
консисторій долженъ быть рѣшенъ духовнымъ еоборомъ. Въ 4-ю Думу синодъ обѣщаетъ внести законопроектъ о назначеніи
жалованья епархіальнымъ архіереямъ въ
размѣрѣ 6000 руб. и викарнымъ— въ размѣрѣ 3000 руб. Въ запискѣ же, между
прочимъ, сообщается, что въ Россіи въ

настояіцее время 889 монастырей. Мопашеское населеніе соетавляетъ 81000 человѣкъ, въ то время какъ въ 1906 году
оно составляло 65615 человѣкъ.
Предсоборное совѣіцаніе.
Въ теченіе сентября возобновляются занятія предсоборнаго совѣщанія, подъ предсѣдательствомъ архіепископа финляндскаго
Сергія. Изъ намѣченныхъ къ обсужденію
вопросовъ въ первую очередь еовѣщаніе
преднолагаетъ нриступить къ раземотрѣнію
предполозкеній, касающихся преобразованія
епархіальнаго управленія и, въ частности,
образованія
новыхъ
еамоетоятельныхъ
епархій, между прочимъ, путемъ преобразованія наиболѣе значительныхъ викаріатствъ въ самостоятелыіыя епархіи.
Шансы духовенства.
По свѣдѣніямъ, получеинымъ предвыборнымъ бюро синода отъ различныхъ епархій, за свяшеннослулпітелями обезпечено
будто-бы 275 депутатскихъ мѣетъ въ Гое.
Думѣ. Изъ подольской, минской и екатерипославской епархій пройдутъ въ депутаты
почти сплошь свяніеннослужители, свѣтскимъ лицамъ будетъ предоставлено лишь
по одному мѣсту. Въ предвыборномъ бюро
считаютъ, что при извѣстной организаціи
духовенству возможно провести въ Госуд.
Думу до 300 священнослужителей.
Конферекція соц.-дѳмократозъ.
«Руеск. Слову» сообщаютъ изъХемницаНа соц.-демократическомъ партейтагѣ русскій делегатъ II. Б. Аксельродъ, отъ имени
состоявшейся недавно конференціи партіи,
съ горочью сознается, ЧТО конфсропція овазалась безсильной примирьть различныя
теченія въ партіи и достичь единенія между большевиками и меныпевиками въ
предстоящей выборной кампаніи. Делегатъ
центральнаго комитета россійской соціалъдемократической партіи Ю. Каменевъ чъ
длинной рѣчи обрисовалъ соетояніе рабочаго движенія въ Роесіи. Ораторъ констатировалъ, что періодъ обіцеетвеннаго равнодушія миновалъ.
Конференція соц.-революціонеровъ.
«Голосъ Москвы» сообщаетъ, что конференція с.-р. въ Парижѣ вынесла резолюцію, въ которой с.-р. призчавая заслуги Бурцева, не считаютъ однако возможнымъ на основаніи одчихъ словъ его
пересмотрѣть дѣло Азефа. Смертный приговоръ Азефу не отмѣняется.
Количество рѣчей.
Рекордъ думскаго краснорѣчія побилъ,
какъ оказываетея, Тимошкинъ. По подсчсту думской канцеляріи, онъ произнесъ въ
обіцей сложнгсти за пять лѣтъ своего депутатства 374 ;рѣчи; за Тимошкинымъ
слѣдуетъ пб количеству произнееенпыхъ
рѣчей графъ Уваровъ, который произнесъ
324 рѣчи; изъ остальныхъ депутатовъ никто не произнесъ болыпе 300 рѣчей.
(«Р. В.»).
Иліодоръ и Распутннъ.
Царицынекимъ иліодоровцамъ сообгааютъ, что генералЬша Лахтина прислала
Иліодору ішсьмб, въ которомъ предлагаетъ
извиниться передъ Распутинымъ и обѣщаетъ за это заетупничество. Генералыпа
наиоминаетт-, что и прежде Иліодоръ былъ
помиловаиъ б.іагодаря Распутину. Иліодоръ однако отказался.
(«Г. М.»).
Полетъ В. Фнгнеръ.

Вѣра Фигнеръ совершила
гидроплінѣ въ Монтрэ.

иолетъ

на

Заявленіе о. Восторгова.

Восторговъ въ бесѣ дѣ съ сотрудниками газетъ оировергаетъ появившіеся слухи о томъ, что участвуетъ
въ избирательной кампаніи въ Д ум у. „Д ум а,—-сказалъ Восторговъ,—сатанинское учрежденіе. ІІочитаю за грѣхъ участвовать въ
выборахъ".
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Возможность слишкомъ
значителінаго преобладанія въ Думѣ деиутатовъ
духовенства.
отъ духовенства встревожила, повидимому, и иравительство Конечно, никто не думаетъ,
что духовенство проявитъ лѣвизну: обремененное семьями, всецѣло зависяіцее отъ
епархіальнаго начальства
духовенство
очень хорошо помнитъ еудьбу либеральныхъ членовъ прежнихъ Государственныхъ Думъ, для того чтобы "не «увлекаться». Опасность возникаетъ съ другой
стороны: Дума, соетоящая чуть-ли не цѣликомъ изъ представителей клира, получитъ въ свои руки такую власть, что
наклонность къ клерикализму явится сама собою; вмѣсто власти объедініённаго
правитёльства, явится совёршеинб новая
вЛасть объедйненнаго духовенства.
Не
обладая авторитетомъ среди народа, выразителемъ нуждъ котораго духовенство,
идуіцее по указкѣ еинода, быть не можетъ,
ни авторитетомъ для западно-европсйскихъ
гоеударствъ, въ глазахъ которыхъ духовный соборъ никогда не будетъ истиннымъ народнымъ
представительствомъ,
Дума изъ духовенства явится лишь иоводомъ для треній между оберъ-прокѵроромъ
синода и главою обі.единеннаго правительства. Строго говоря, такая Дума для В. Н.
Коковцова не находка; съ землевладѣльческой или съ окгябристской Думой правнтельству вести дѣла было-бы гораздо
удобнѣе. Й вообще, если Дума будетъ находиться въ рукахъ духовенства и дѣйетвовать по директивамъ оберъ-прокурора,
то проще и естественнѣе, чтобы премьерство перешло въ руки оберъ-прокурора.
Всѣ эти соображенія не могли не быть
извѣстны премьеръ-министру. II вотъ, какъ
сообщаютъ газеты, иредсѣдатель совѣта
министровъ имѣлъ на-дняхъ по этому поводу свиданіе съ • обсръ-прокуроремъ. Вопросъ шелъ о возмояшомъ нреоб.,аданіи
въ четвертой Госуд. Думѣ деиутатовъ-евященниковъ. Въ результатѣ, будто бы, преднолагается выдѣлить духовенство въ особыя куріи, нричемъ такихъ курій предполагается учредить около десяти. Какъ мы
сообщали вчера, и въ Саратовской губерніи духовенство предполагается выдѣлить
въ особую курію.
Вопросъ о выдѣленіи въ особыя куріи
предусматриваетея 29 и 30 ст. ст. Положенія
о выборахъ. На основаніи этихъ статей
министру внутреннихъ дѣлъ предоетавляется право раздѣлять на отдѣленія какъ
предварительные съѣзды землевладѣльцевъ,
такъ и уѣздные; раздѣленіе это можетъ
быть сдѣлано и по разрядамъ избирателей.
При выборахъ въ 3-ю Думу духовенство
также было выдѣлено въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ отдѣльныя куріи; вопросъ о нихъ
возникъ и нынѣ, и возникъ съ тѣмъ большимъ основаніемъ, что духовенство рѣшило идти въ Думу сплошною стѣной и во
многихъ случаяхъ грозитъ вытѣснить на
выборахъ избирателей отъ другихъ классовъ населенія.
Насколько для духовенства
выгодно
выдѣленіе въ отдѣльныя
куріи— этотъ
вопросъ рѣшается въ зависимости отъ
мѣетныхъ условій. Такъ, напримѣръ, въ
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ крупнаго землевладѣнш, духовенство было-бы очень радо выдѣленію въ особыя куріи. ІІастояте*
ли церквей явились-бы тамъ представителями чуть-ли не всего землевладѣнія (ибо
мслкіе землевладѣльцы изъ другихъ сословій осуіцествляютъ свое право по другимъ
куріямъ, болынею
частью по городскимъ) и такимъ образомъ дали-бы до
ноловины и болѣе выборщиковъ губернКуріи для

скаго избирательнаго собранія. ІІѢтъ наПотомъ Гершуни заболѣлъ. Гибир
добности доказывать, въ какой мѣрѣ такое каторга и условія побѣга, наградили
преобладаніе духовенства явилось-бы не- неизлѣчимой болѣзнью. Одинъ, окру
справедливымъ дчя всѣхъ другихъ сосло- ный лиіиь самыми близкими людьми,
умиралъ въ Цюрихѣ. Онъ не зналъ,
вій, участвующихъ въ
выборахъ. Иное умираѳтъ, и жилъ надеждой вернуп
значеніе имѣетъ выдѣленіе духовенства въ снова въ Россію. А въ Россіи въ это
особыя куріи въ тѣхъ
губерніяхъ, гдѣ мя произошла потрясаюіцая драма с
крупное землевладѣніе (какъ въ Саратов- повѣшенныхъ. Сколько людей дрогн
отъ уж аса и сознанія, что ихъ предаю
ской губ.) является довольно раепростра- Въ то же время Гершуни передали,
неннымъ. Здѣсь духовенство было-бы очень слухи объ Иванѣ снова растутъ.
— Какъ, объ этомъ все еіце говоря
радо участ»овать въ обіцемъ съѣздѣ землевладѣльцевъ. Оно побѣдило-бы не иму- Ну, прекрасно. Вотъ я встану, и тогда
вмѣстѣ съ Иваномъ пойдемъ прф
щеетвеннымъ цензомъ, а числомъ голо- (имя рекъ) и оба ляжемъ въ этой схват
совъ. Картина получается совсѣмъ другая, Ііусть тогда говорятъ.
Гершуни это говорилъ наканунѣ
еели духовенство выдѣлитея въ особую|курію. Въ Саратовской губерніи, напримѣръ, ственной смерти. Онъ вскорѣ умер^
умирая, исповѣдывалъ свою вѣру
имушественный цепзъ, даюіцій право на Азефа.
избраніе
уполномоченнаго,
опредѣленъ
отъ 200 до 250 десятинъ (въ ЦарицынФранція о Россік.
скомъ уѣздѣ 400 десятинъ). Ясно, что дуВъ парижскомъ журналѣ «Ееѵие сіс .
ховенство, еели оно явится на выборы да- Ьёзе Нузіощие»
помѣіцено нѣсР
же въ полномъ составѣ, можетъ выставить любопытныхъ статей о Россіи. Вотъ, ^
лишь столько уполномоченныхъ, сколько прочимъ, характеристика націонализмі
на его долю причтется 200 -десятинныхъ развитія конституціонныхъ идей:
Потерпѣвъ н еудачу во внѣшнихъ
цензовъ (ст. 31 Положенія о выборахъ).
Такимъ образомъ, если мелкіе землевла- лахъ (т. е. въ японской войнѣ), ^
искать реванша внутри и въ конЦ^
дѣльцы по Саратовской губерніи проявятъ 'цовъ объявили походъ противъ еврее
побольше энергіи, они могутъ побѣдить ' поляковъ, финляндцевъ. однимъ слл°
духовенство на предварительныхъ съѣз- —нротивъ всѣхъ національностей,
нуемыхъ въ Россіи инородцами. БьФ
дахъ.
жетъ, не всѣ ст авшіе подъ знахМЯ
Въ однородныхъ съ Саратовской гу- внутренняго „крестоваго похода“ с ц ^ _
берніей условіяхъ можетъ оказаться и даютъ себѣ отчетъ въ основныхъ
много другихъ губерній, гдѣ духовенство вахъ нринятой ими тактики,—эти М0^
иредставляетъ силу лишь своею числеи- —пусть неопредѣленные, н еясн ы е,^
ностью, но не имуіцественнымъ цензомъ. не менѣе сущ ествуютъ, и ихъ надо йс?
Еоли и тамт, дѵхобогістпо будот-ь иыдѣлс- въ униженіи, нанесенномъ попяжеВ1
Въ общемъ политическія вольноеД
но въ отдѣльныя куріи, это значителыю
оелабитъ его натискъ и такимъ образомъ Россіи все еще отличаются въ д0с3
ной степени прекарнымъ характе!
дастъ въ конечномъ итогѣ значительно Только глубокая общѳственная эвоъ
менынее число депутатовъ отъ духовен- дастъ имъ возможность все болѣе и 2
ства, чѣмъ предполагалось сначала. Но укрѣпляться. Въ наетоящее-же времі
судить объ этомъ съ полною опредѣлен- вымъ условіемъ прогресса страны явпі
отмѣна положснія объ охранахъ ■
ноетью еейчасъ нельзя, потому что свѣдѣ- ствующаго теперь подъ самыми ' Л
ній, по какимъ губерніямъ духовенетво образными формами, такъ какъ пііЧ 1
выдѣляется въ особыя куріи, въ газетахъ охранъ самой длительностыо своегоШ
мѣненія подавляетъ чувство законнЯ
еше нѣтъ.
столь иеобходимое для развитія ! |
Во всякомъ елучаѣ, поскольку рѣчь менныхъ политическихъ обществъ.
идетъ о Саратовской губерніи, выдѣленіе
«Новое Время», конечно, недовольноі
духовенетва здѣсь въ оеобую курію от- зывами французскаго журнала.
крываетъ много шансовъ для другихъ разОбщій
тонъ
политмческихъ
рядовъ избирателей, и этими шансами не- является,, если примѣнять русскія цал
ныя клички, кадетскимъ йли, до извйі
обходимо воепользоваться.
степени, мирнообновленческимъ. Соо-Л
ственно этому, напримѣръ, развитіе
скаго націонализма изображается въ
По сообщеніямъ газетъ, трафаретно
- интеллигентскихъ красі
Матеріальное въ министерствѣ народна- къ коимъ мы привыкли изъ цѣлаго
соотвѣтсТвенныхъ русскихъ изданій.І
го просвѣщенія
возбуположеніе
1
,
^
ждается вопросъ объ уве- фессоръ Бойе, нодиисавішй эту сті
не находитъ въ развитіи современі
учителей.
личеніи жалованья уча- русскаго націонализма ничего дру
щимъ нача.іьныхъ школъ кромѣ „мести за революціонное дйй;
1
до 420 руб. въ годъ, вмѣсто прежнихъ ніем.
360 р.
Само самой разумѣется, что вопросъ
этотъ возникаетъ къ силу необходимости.
Около 50-ти лѣтъ сущеетвуетъ земская
школа, и столько же лѣтъ народный учитель влачитъ полуголодное существованіе.
500 тыс. руб. на общественщ
Въ послѣдніе годы жйзнь особенно вздо- работы. Какъ сообщаетъ «ІІетерб. Те.м
роясала, и матеріальное положеніе уча- Агентство», саратовскому губернатору
щихъ стало еще болѣе затруднительнымъ. полнительно ассигноваиб 500.000 р.
Вслѣдствіе этого масса учителей, но доне- общественныя работы.
сеніямъ попечителей учсбныхъ округовч>,
— Во вчерашнемъ засѣданіи горс
покидаетъ службу въ школахъ, отыскивая Думы постановлено: ходатайствовать«
себѣ иной болѣе обезпечивающій ихъ зара- отпускѣ казной 48775 р. на противоч
ботокъ.
ныя мѣропріятія. Принятъ докладъ о
Нельзя сказать, чтобы
министерскій учреждепіи санитарныхъ попечительстг
проектъ (если онъ и осуществится) былъ Врачи Богуцкій, Первовъ, Ковалевскій и
очень щедрымъ, и едва-ли ничтолшая 5-ру- браны санитарными попечителями. Т|<
блевая нрнбавка къ мѣсячному лгалованыо ктирный сборъ на будущій годъ устаі
въ состояніи будетъ удержать на мѣстахъ вленъ въ 103700 р., болѣе настояшагоі
учаіцихъ. При этомъ не слѣдуетъ уну- 10600 р.
скать изъ виду и другія неблагоііріятныя
— Въ унивѳрситетѣ занончены #
условія учительскаго труда: безправнбе замены. Вчера по поводу экзаменовг
положеніе учителя, бѣдность и невѣже- стоялось засѣданіе совѣта университета.
ство деревнк, отсутствіе интеллигенціи 1 -й курсъ подано 106 прошеній, въ №
и т. д,
чиелѣ 17 евревъ. Принято въ число й
Касаясь въ чаетности саратовскихъ го- дентовъ этого курса 83 и, кромѣ того, №
родскихъ школъ, мы вынѵждены конста евреевъ 3. ІІринято изъ другихъ уніз
тирбвать, что и здѣсь матеріальноё обез- ситётовъ 10 студентовъ, въ томъ чимі
печеніе учителей оставляетъ желать мно- студёнтовъ на 2-й курсъ, па 3-й иЕ
гаго, и въ этомъ отношеніи Саратовь 4-’й курсы но одному студенту. Вольи
стоитъ
ниліе
нѣкоторыхъ
уѣздныхъ слушателями нодано 4 прошенія. Вой
городовъ губерніи. Основное жалованье въ университетѣ на четырёхъ курса*
учащихъ саратовскихъ школъ 30 р. и 10 около 420 студентовъ. Въ виду им{|
р. квартирныхъ (?) въ мѣсяцъ. Послѣднее щихся вакансій пріемъ проінсній прод®
звучитъ анахронизмомъ, такъ какъ смѣш- женъ до 8 сентября.
но и думать, чтобы за 10 р. можно было
Въ настояіцемъ учебномъ году Уни8{?
найти соотвѣтствующую квартиру. Подав- ситетъ долженъ имѣть 27 кафедръ. Имѣ(:
ляющее болыиинство учащихъ не въ со- ся же пока только 18 профессоровъ; 1
стояніи, конечно, ограничиться иолучае- бодными остаются 9 кафедръ, въ томъ ^
мымъ жалованьемъ и отыскиваетъ себѣ лѣ не хватаетъ 4-хъ - клиницистовъН
подсобный заработокъ. ІІослѣднее обстоя- нервнымъ болѣзнямъ, кожнымъ, дѣтскн^
тельство не можетъ не отразиться на по- и глазнымъ. Незамѣщена, такимъ °Т
становкѣ учебнаго дѣла, такъ какъ извѣ- зомъ, Ѵз общаго количества кафедръ- ^
стная доля энергіи тралится
учителемъ утвержденіи избранныхъ и представле
впѣ школы.
ныхъ университетомъ кандидатовъ йа
Въ настояіцемъ учебномъ году городомъ фессорскія должности, какъ и о назйа,
приглашается экспертъ по учёбной части. ніи новаго ректора, свѣдѣній не и^Ѣето
Подъ его руководствомъ, при участій учи- Все это не содѣйствуетъ правильному ,
телей должны разрабатываться
задачи ченію унивёрситетской жйзни. ОборуД0, (
школы. Педагогическая наука, громадный клиническихъ кафедръ, за отсуті'гВ*
интересъ къ которой замѣчается за по- профессоровъ, затягивается иа неопр^
слѣднія десятилѣтія въ обществѣ, тщатель- ленное время. КлинлчёсКія помѣшенія ^
но разрабатываотъ и
широко ставитъ гор. больницѣ все еще не отведсньь ,
насущнѣйшіе вопросы школьнаго дѣла. поводу обязанности города отвестя по
Смѣшно и грустно
пііёдставить
себѣ
въ цтітрНЬ
1 4
Е Ж і м - ^ ^ у і ь х е т ^ й , , л т іШ«тИЧЛ
вц
школы— учителя, съ его ниіцешжимъ со ствіе неясности закона, гдѣ терапевт
Втц,
держаніемъ и вѣчнымъ бѣганьемъ по уро- ская и діагностическая клиники
С
Л
И
ты
'ы,1
камъ.
одну.
*
Интересы дѣла народнаго образованія
Наличнымъ составомъ профессою>ві
требуютъ, чтобы учйтель въ матеріаль- персонала чтеніе лекцій начнется 1-г0
номъ отнбшеніи былъ вполнѣ обезпеченъ. тября. 9-го сентября въ главномъ 3лСе
Городу, который получаетъ на школы до университета 'назначенъ молебенъ ц~|
70 тыс. руб. пособія отъ министерства, ученіемъ.
разрѣніить этотъ вазрѣвшій вопросъ не- ■ — Началса съѣздъ студентовъ
особенно затруДнйтельно.
стнаго университета. Записи на лекцщ
двигаются медленно.
1
— Во 2-мъ реаяьномъ училищ% д
сентября еозывается собраніе родител
для выборовъ родительскаго комитета
Еще объ Азѳфѣ.
текущій учебный годъ. Вторичное собра.
Въ «Рѣчи» приводятся новыя данныя намѣчено 14-го сентября.
|1'
объ Азсфѣ на основаніи статей Колосова.
— Во 2-й мужсной гимназіи, а такВъ „Кіепсісой Мысли“ Евгеній Колосовъ, и въ остальныхъ мужскихъ и женскцчеловѣкъ,* гю его словамъ, находившійся среднихъ учебныхъ заведеніяхъ родиту
въ близкихъ отношеніяхъ съ Азефомъ,
пытается дать характеристику души про- скія еоб|<анія назначаются такжс въ э
вокатора. ІІока что въ этой характери- дни. ІІослѣднее обусловливается обязатеі
стикѣ доминирущей нотой является: „не нымъ требованіемъ существующихъ Пі
понимаю“. Г. Колосовъ видитъ въ Азефѣ
непостижимую для него двойственкость. вилъ иокончить съ выборамн къ 15 с«
Съ одной сгороны, жадный игрокъ, „хамъ*, тября. Одновременность выборовъ создае
съ другой— „Иванъ Николаевичъ“, очаро- новыя затрудненія для родителей, цщ
выравшій такихъ людей, какъ Гершуни. ющихъ дѣтей въ различныхъ учебны
какъ Сазоновъ. Въ то время какъ вожди
партіи ему безусловно вѣрили, нѣкото- заведеніяхъ.
— Новые преподаватели сонольсни
рыхъ рядовыхъ членовъ отталкивала одна его наружность.
упражненій приглашены въ 1 -е реальн
„Лѣтомъ 1908 г.,—разсказываетъ г. Ко- училйше и 2-ю мужскую гимназію. ]
лосовъ,—Азефъ руководилъ тѣмъ пред- этотъ разъ «соколами» являются изучивц
пріятіемъ, въ самую возможность котораго такъ рѣшительно отказывался вѣрить этотъ спортъ офицеры мѣстной учебк
покойный П. А. Столыпинъ. Азефъ въ свое команды. Прежиіе преподаватели соко.і
время пожелалъ лично видѣться съ на- скихъ уиражненій, выписанные изъ Праі
мѣченными исполнителями этого дѣла и остаются въ другихъ учебныхъ завеі
къ ужасу ихъ произвелъ на нихъ такое
отталкивающее впечатлѣніе, что они по- ніяхъ, гдѣ для нихъ имѣется достаточ
уроковъ.
томъ говорили:
— Кого вы намъ прислали? Вѣдь это 4 — Въ воснресной шнолѣ при 2-і
же провокаторская физіономія. Что это за женскомъ училищѣ въ субботу, 8 сентяб[
человѣкъ **?...
Объ отношеніяхъ къ Азефу Гершуни г. назначенъ молебенъ. Занятія начнутся
Колосовъ разсказываетъ слѣдующее:
9-го сентября.
Осенью 1907 года было получено въ Пе— Старообрядчесній еп. Инлетій вс
тербургѣ такъ называемое „саратовское вратился изъ Москвы, гдѣ оііъ участвова
письмо“. Неизвѣстный охранникъ предупреждалъ, что въ партіи есть провока- въ засѣдаиіяхъ старообрядческой пред<
комиссіи. Всероссійскій собо
торъ. Онъ далъ и примѣты этого прово- борной
катора и указалъ кое-что очень сущест- назначенъ на 18 сентября въ Москвѣ,
венное изъ его жизни послѣднихъ лѣтъ. Рогожекомъ кладбищѣ. Отъ саратовсі
Это письмо, впослѣдствіи хранившеѳся въ
болыпомъ секретѣ, преждѳ чѣмъ кому астраханской епархіи представителями о
другому, было показано Гершуни. Гершу- старообрядческаго духовенства бѣлокрини
ни вовсе не былъ излишне мягкимъ чело- кой іерархіи иоѣдутъ еп. Милетій, игуме
вѣкомъ и однако онъ плакалъ не слезами черемшанскаго мужского монастыря Ев:
разочарованія въ Азефѣ, онъ плакалъ
слезами горгли и безконечной обиды, онъ гій и свящ. г. Астрахани Исидоръ Аиді
былъ оскорбленъ, что такого человѣка новъ. Представителями отъ мірянъ са]
обвиняютъ Богъ знаетъ въ чемъ. Его, товскихъ церковныхъ общинъ коман;
столько разъ рисковавшаго своей головой.
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отзывы пвчати.

Саратовскій Листокъ.
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ітся для участія въ соборѣ С. Е Уса:ъ и прис. пов. А. Г. Орловъ.
— По поводу «строгаго письма» Гоідской голова представилъ въ распоряже1е г. губернатора копію съ письма капит.
ндидатова по поводу взятой у него городими собаколовами собаки. Головапроситъ
‘радить должностныхъ лицъ оуъ могуіхъ быть несчастій при исполненіи ими
ужебныхъ обязанностей. При этомъ довляется, что притязанія капит. Канди■това неосновательны, такъ какъ собака
имѣла установленнаго значка; пригодсть же ея къ военнымъ цѣлямъ (изъ
ороды болонокъ) опровергнута самимъ влаЬльцемъ собаки, который взялч потомъ
акъ, уплативъ въ городскую кассу сопвѣтствующій взносъ.
Записка капит. Іѵандидатова представна также городскимъ головой по мѣсту
ѵжбы каіштана командиру 188впѣхотнаКарсскаго полка.
- Стьѣздъ Г. С. Кропотова. НепреЬнный членъ губернскаго продовольственіаго присутствія Г. С. Кропотовъ выѣхалъ
Камышинскій у. для выясненія размѣнужды въ продовольствіи пострадавшаго
ъ неурожая населенія.
■— М ѣры прѳтивъ чумы, Врачъ Можайаінъ прислалъ съ Эльтона въ управленіе
дороги запросъ о желательности учре|ить на станціяхъ Кайсацкой и Сайхинъ,
иолосѣ отчужденія этихъ стапцій, наюденія за чумными случаями. Предполается поселить тамъ по одному фельдшеи поставить по одной теплушкѣ, примъ фельдшерамъ будетъ порученъ осртръ
;ѣхъ пріѣзжающихъ и приходящихъ на
лосу отчужденія желѣзной дороги.
Въ Джаныбекѣ установлена лабораторія
ля обслѣдованія сусликовъ и крысъ, явгляюниіхся распространителями появившейКл тамъ чумы.
I — «Суслиховый эфиръ» Горобченко.
Когда Горобчснко сталъ [ аздавать на улицахъ брошюры объ изобрѣтениомъ имъизъ
цахъ брошюры объ изобрѣтениомъ имъизъ
жира суеликовъ «эфирѣ», излѣчиваюіцемъ
Іс ѣ болѣзни, губ. врачебное отдѣленіе
ііроизвело дознаніе, имѣетъ ли онъ закониое разрѣшеніе на продажу своего изобрѣ-тенія, какъ «лѣчебнаго срсдства отъ всѣхъ
^олѣзнсй». На брошюрѣ значится, чтопро■ажа «эфира» разрѣшена главнымъ враЪебнымъ управленіемъ. Выясііилось, что
то обманъ. Главное врачебное управленіе,
азсмотрѣвъ рекламу объ «эфирѣ» и усмат■півая, что «Е. С. Горобченко, а также
в;сна его и сынъ занпмаются незаконнымъ
ірачеваніемъ больныхъ, продаютъ «сусликовый эфиръ», какъ врачебное средсгво.
( с имѣя законнаго разрѣшенія», предложиЬо губ. врачебному отдѣленію немедленно
іринять мѣры къ воспрешенію семейству
Роробченко з.аниматься какъ врачебной
ірактикой, такъ и продажей сусликоваго
кира. По этому поводу сдѣлано распоря,еніе полнціи.
— Осмотръ музея архивной номиссіи. Въ средѵ, 5 сентября, музей архивной комиссіи посѣтили воспитанницы Мазіинской гимназіи въ сопровожденіи свойхъ нреподавательницъ. Всего было 80
гимназистокъ. Нри осмотрѣ древностсй
музея преподавательница Т. Ю. Дмитріева
іавала воспитанницамъ подробныя объясненія.
— Иснъ нъ земству за порчу сада и
воды. Какъ извѣстпо,г-жа Бубнова предъявила къ губ. земству искъ въ 16.000 р.
за порчу сада и питьевой воды канализаціонными водами психіатрической колоніи.
ІІа-дняхъ произведено оактеріологическое
изслѣдованіе пробъ питьевой воды и почвы въ психіатрической колоніи и на уча(ткѣ г. Бубновой. Вчера г-жа Бубно.ва всѣ
даиныя бактеріологическаго изслѣдованія
представила въ окружный судъ для мотивировки своего крупнаго иска къ земству.
— Къ дѣлу дантиста съ юристомъ.
Ио извѣстному ужё дѣлу дантиста Г. 0.
Хинчука,
обвинявшагося помоіц. прис.
повѣр. М. X. Луцкимъ въ самоуправствЬ
и осужденнаго мировымъ судьей 2 уч на
4 дня ареста, г. Хинчукомъ поданънаприговоръ судьи апелляціонный отзывъ въ
съѣздъ мировыхъ судей.
— Безпересадочное сообіденіе Петербургъ— Саратовъ По словамъ петербургскихъ газетъ, въ виду развитія сношеній между Иетербургомъ и Са|»атовомъ,
вслѣдствіе открытія саратовскаго университета, сі. 15 октября этого года устанавливается прямое безперссадочное сообшеніе между Петсрбургомъ и Саратовомъ
черезъ Рязань.
— Похороны
самоубійды-студента.
Трупъ броснвшагося подъ поѣздъ студента 3 курса саратовскаго университета Іоіифа Сегалъ-Бсрнштейна взятъ товарищами-студентами съ вокзала и преданъ зем•і* на еврейскомъ кладбищѣ.
— Мэшеннмчество. 3 сентября въ сыскнсце. отдѣлсніе явился священникъ с. Ару-■Девки, Балашовскаго у., о. Уреевскіп и
оредставиль начальнику сыскного отдѣленія анонимное письмо, адресованноѳ на
чмя о. Уреевскаго съ требованівмъ о прн'•ьілкѣ 100 р. Письмо іюдиисано „членомъ
°рганизованной иартіи“. Въ письмѣ есть
^грожаюіція фразы, что если деньги не
^Удутъ ирисланы, то „партія ждать не
°>'Детъ“. Н'і, заключепіи письма указано,
Чт° деньги должны быть посланы въ
Главную почтовую контору до вострѳбовайія на имя Риктора Бенке. Священникъ
' реебскій послалъ по зтому адресу простое письмо. Начальникъ сыскного отдѣЛенія г. Д убровинъ немедленно устанопилъ на. почтѣ у кассы „до востребованія" иаблюденіе. З а гіисьмомъ явился не-

иъъ'п&\т м Л е . " " й е т в и й тѵ тъ -ж е былъ
Цзвѣстный рабочій, которы й т у т ъ -ж е б ш ъ
задержанъ и пропровожденъ въ сыскное
отдѣленіе. Здѣсь быдо установлено, что
оНъ крестьянинъ А. Суляевъ, 21 года.
При допросѣ выяснилось, что Суляевъ
пріѢхалъ изъ Балашовскаго у. 15 августа
и де имѣя средствъ къ существованію,
рѣпіился на мошенниче^тво, придумавъ
нееуідествующую „организованную" пар-
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Иаши собаколовы
ІІа-дняхъ въ центоѣ города, на углу Армянской и Гимназической ул., часовъ въ 7 утра, можно
ш ъо наблюдать характерное зрѣлище. У
пома г-жи Беклемишевой играли собаки,
оЪ томъ числѣ красивый породистый сеттеръ въ ошейникѣ, тутъ-же бѣгали двор„яяски. По улицѣ проѣзжали съ клѣткой
обаколовы; они равнодушно пропустили
ИМО одну-двухъ простыхъ собакъ и съ
*еличайпшмъ интересомъ воззрились на
лпѵгѵю собаку. Былъ-ли на ней значекъ
или нѣтъ—это трудно было разсмотрѣть,
о всѣмъ своимъ видомъ собака не похожа была на бродячую. Трое собаколо«овъ наперерывъ устремились за сеттеомъ чуя богатую поживу, и сдѣлали иопытку изловить ее. Но умное животное
ѵмѣло ускользнуть. Собаколовы поѣхали
дальпіе, оставивъ безъ вниманія и дворнягъ.
тт
— Антисаннтарная улнца. Насъ просятъ
отмѣтить, что Тулуиная ул., между М. и
Б С ергіевскими ул., обращена въ свалочноо мѣсто; иомои и отбросы выливаются
прямо на улицу. Выгребныя ямы на дворахъ не чистятся.
— Самоотравленіе. Вчера въ усыпальницу городской больницы доставленъ трупъ
отравившагося> какъ предполагаютъ, карболовой кислотой желѣзнодорожнаго служащаго Боброва.
— Телеграмма физичеснои оосерваторіи: Умѣренно тепло и сухо въ нижнемъ бассейнѣ Волги. Прохладно и дожди
въ бассейнѣ верхней и мѣстами средней
Волги.
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Въ Общедоступномъ театрѣ въ среду быя поставлена «Старческая любовь», из-

вѣстная уже по прошлому сезопу въ Го- процентъ отъ увсличенія доходовъ отъ вокъ, то’ по этому вопросу можно выскародскомъ театрѣ драма-быль Мясницкаго. всѣхъ статей или только отъ нѣкоторыхъ зать лишь личное мнѣніе, такъ какъ нриОбиліе характерныхъ бытовыхъ чертъ, ко- — это безразлично,— важна общая сумма веденныя д-ромъ Богуцкимъ цифры достаторымъ отличается пьеса, дѣлаютъ ее отчисленій. Если эта сумма будетъ еже- точны и убѣдительны лишь для врача, но
трудно исполпнмой для среднихъ современ- годно увеличиваться на 5 милліоновъ, то не для массы населенія. Можно-ли сказать,
ныхъ актерШіъ, и потому въ игрѣ боль- гор^да и земства могутъ имѣть кредитъ на основаніи такого недостаточнаго матешинства исполнителей этого спектакля за- 100 милл. въ годъ. Несомнѣнно, что съ ріала, что человѣкъ привитой не заболѣлъ
мѣтна была нѣкоторая дѣланность, искус- осуіцествленіемъ долгосрочнаго кредита го- только потому, что онъ былъ привитъ?
быстро Нельзя... Вотъ если-бы у насъ были массоственность. Исключеніе составлялъ г. Фро- родское и земское строительство
ловскій, съ большимъ умѣніемъ и чрез- пойдетъ впередъ, и государству останется выя цифры, съ сотнями тысячъ случаевъ,
вычайно живо изобразившій плутоватаго только регулировать его и направлять въ тогда другое дѣло. Все-же предохраниханжу Трофима Перелѣскова. Г-жа Троиц- своихъ цѣляхъ. Открытый государствен- тельныя прививки можно считать полезкая дала тоже живую фигуру «читалки» ный банкъ малъ для кредита въ такомъ ными. Дѣйствительны также и лѣчебныя
Феклуши, достаточно подчеркнувъ изво- размѣрѣ, но выборъ дальнѣйшей органи- прививки, въ чемъ я имѣлъ случаи лично
ротливость и притворство этой политичной“ 1заціи свободенъ: можно или расширить убѣдиться на эпидеміи во Владиміровкѣ.
старообрядки, завладѣвшсй милліонеромъ. государственный банкъ, или дать разрѣ
П . Н. Соколовъ. Была-ли установлена
Живости изображенія не хватало г. Чуж- шеніе частнымъ банкамъ. Частный банкъ связь заболѣваній въ Рахинкѣ и на Эльбинову, хотя артистъ и правильно истол- для долгосрочнаго кредита городамъ не тонѣ съ Завѣтнымъ, гдѣ впервые замѣчековалъ натуру «юрода» Петра Перелѣскова. удалось организовать потому, что пока на эпидемія?' Появилось-ли сразу нѣскольГ-ну Волынцеву какъ-то мало удаются города и земства не кредитоспособны; но ко очаговъ, или одинъ послужилъ источбытовыя роли, и въ этой пьесѣ его стара- разъ будетъ организована кредитоспоеоб- никомъ для другихъ? Относительно привинія поддѣлаться подъ тонъ «волжскаго ность городовъ, зэдержка въ открытіи та- вокъ г. Соколовъ считаетъ, что приведенмилліонера» Кошелькова имѣли мало ус- кого банка будетъ только за
разрѣшені- ныхъ докладчикомъ данныхъ о лѣченіи
пѣха. Отвѣтственная роль выпала на этотъ емъ.
бубонной чумы достаточно и потому былоразъ на долю г-жи Боббель,— она играла
Организація кредитоспособности горо- бы интересно знать о тѣхъ условіяхъ, въ
Евдокію, дочь Кошелькова,— но и въ ней довъ и земства, помимо необходимости для которыхъ находились привитые больные,
артистка, обладая подходящими данными, послѣднихъ, нужна въ цѣляхъ поднятія т. е. насколько интеллигёнтными и въ тообнаружила мало изобразительности; ея общаго народнаго благосостоянія. Созда- же время обезпеченными являлись они.
игра была только лишь хорошимъ чте- вая городскія и земскія имущества, насе- Выяснить это очень важно для 'рѣшенія
ніемъ.
леніе оудетъ зарабатывать на нихъ сотни собранія, чтобы учесть вліяніе указанныхъ
— Оперные артисты труппы г. Южина милліоновъ рублей и на сотни-же милліо- условій въ. дѣлѣ лѣченія чумы. Что кауже пріѣхали въ Саратовъ. Въ Городскомъ новъ будетъ покупать товаровъ, что вызо- сается легочной чумы, то, с.удя по цифтеатрѣ ренетируются новыя оперы.
ветъ ростъ производства и торговли. Все рамъ доклада, борьба прививками какъ— Г. Э. Конюсъ, музыкальный критикъ, это соприкасается съ ростомъ
государ- будто безполезна...
псреселился въ Саратовъ, куда онъ при- ственныхъ финансовъ и доходныхъ стаI езяковъ. Въ Завѣтномъ чума обнаруглашенъ профессоромъ консерваторіи.
тей. Увеличеніе государственныхъ дохо- жена была раньше развѣ на недѣлю; за— ІІо слухамъ, директбромъ’ кіевской | довъ во много разъ покроетъ тѣ процент. болѣванія появились въ іюлѣ. Больше никонсерваторіи будетъ назначенъ Гречани-' отчисленія, которыя придется сдѣлать въ какихъ свѣдѣній по этому поводу
не
новъ.
_
(«Р. В.»).
| пользу ородовъ и земствъ. До тѣхъ-же имѣется.
— Барнтонъ нзъ офиціантовъ. 3 сентября поръ, пбка не измѣнится «финансовая сивъ петерб. коисерваторш состоялись всту^
■ Богуцкгй. Астраханскую губ. можно
пительные экзамены по іл ассу пѣнія. Вь і
’
бдно изъ крупныхъ мѣропрія- считать злополучной въ смыслѣ устанлвлечислѣ принятыхъ находится офиціантъ Т1® нравительства большихъ результатовъ нія д«же того, что распространителями чуодной изъ гостиницъ въ Екатеринодарѣ, не дастъ.
мы являются суслики, и тамъ нѣкоторые
обладающій феиомеиальиымъ баритономъ. | Въ концѣ доклада г. Коробковъ прецладо сихъ поръ-думаютъ, что зараза пере™, г рТ
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передъ ір а м - дается вещами. Я лично отношусь къ возгострниііѣ оФиціантъ гі« просилъ вы сл у-! тельствомъ о разработкѣ и внесеніи въ за- і можности заноса вещами скептйчески. Еъ
гостиницѣ офищантъ и< просилъ выслу- 1- _
‘ ѵчпржітрнІя яаконопроекта: I приведеннымъ въ докладѣ цифрамъ необшать его голосъ Оказалось, что онъ об-; конодательныя учреліденія дсікои ' Г
ладаетъ баритономъ необыкновенной силы
0 ВЫДѣленІИ ВЪ ПОЛЬЗу ГОрОДОВЪ ОП- | ходимы нѣкоторыя разъясненія. Напр.,
и красоты. Исаченко посовѣтовалъ е м у ! редѣленнаго проц. съ годового увеличенія | примѣнявшіяся на Д. Востокѣ прививки
тербургъ.И3 Дѣсь^^его^случай1но^ услыш• лъ ! государственныхъ доходовъ отъ 'всѣхт, или были сдѣланы въ каяармахъ и тюрьмахъ,
у себя на кухнѣ, гдѣ офиціантъ остаио- нѣкоторыхъ доходныхъ статей съ тѣмъ, і т. е. условія лгизни больныхъ были тожевился у своего знакомаго повара., князь ' чтобы общая сумма, образующаяся отъ та- , ственны.
Проф. Заболотновъ находитъ крайне
У. и принялъ въ его судьбѣ большое ’ кихъ выдѣленій,
составляла на нервое
участіе. Князь на свои средства опредѣ-, в,)емя не мен^е 5 мил. руб. въ годъ. 06- необходимой организацію
снеціальныхъ
лилъ его въ консерваторпо, причемъ бу- і
детъ ему выдавать субсидію все время щая сумма должна ежегодно распредѣлять- патолого-анатомическихъ вскрытій всѣхъ
его учеиія.
'
ся между городами точно опредѣленнымъ труповъ, находимыхъ въ городѣ и окрестностяхъ, потому что при такихъ вскрыпорядкомъ.
2) Каждому
городу предоставляется тіяхъ будетъ очень легко опредѣлятьпользовіться минимальнымъ
долгосроч- есть ли' чума, или нѣтъ. Слѣдуетъ обранымъ кредитомъ въ цѣляхъ
городского тить на это вниманіе губернской админи.
.
строительства ежегодно въ суммѣ такого страціи.
гаиссіоиерсиіе курсы. «іанятія на кур- • размѣра, годовой платежъ процентовъ по
В. В. Ивановъ (врачебный инспекторъ)
сахъ ироисходятъ утромъ и вечеромъ. Xт- КОТОгЮд нокрывается причитающимися на разъясняетъ, что вскрытія всѣхъ находиромъ читаются лекціи проф. Н. II. Нванов- его д0ЛЮ уКазанными отчис.іеніями.
мыхъ полиціед въ городѣ труповъ произскимъ по исюріи раскола, преподаватеѵ 3) Обезпеченіемъ своевременности пла- водятся уже и теперь.
лемъ духовной семинаріи А. Л. Леоедевымъ . іежед по сдѣланному городомъ займу слуПроф. Богомолецъ. 0 предохранительпо обличенію раскола и епархіальнымъ ; жатъ вышеуказанныя нринадлежащія ему ныхъ прививкахъ имѣется много данныхъ
миссюперомъ нрот. II. И. Соколовымъ п о , СуММЫ> находящіяся въ госуда[іственномъ за ихъ примѣненіе,
и
вопросъ тольисторіи и борьбѣ съ сектантами разныхъ >казначействѣ.
ко въ томъ, какъ
ихъ
примѣнять.
толковъ и оттѣнковъ. Вечерами въ кино-,
органиэаціи кредитоспособности го- Будутъ-ли прививки принудительными, или
війскомѣ залѣ устраиваются примѣрныя НОдОВЪ и Земствъ, зак.іючаетъ докладъ,—■ нѣтъ, нужны-ли лекціи о ихъ значеніи и
(подготовительныя) бесѣды по главнѣшимъ. нах0дИТСЯ нынѣ центръ городскихъ, зем- т. п. Это очень важно выяснить. Необходимо
спо|)нымгь пунктамъ съ старооорядцами И |скихъ ГОСударСТВенныХъ и общенародныхъ также оргаяизовать крысоистребленіе, на
сектантами, причемъ одни изъ курсистовъ1интересовъ»
что могутъ понадобиться большія средзащишаюіъ положенія оппонентовъ, адру-;
ства, вѣроятно, гораздо больше, чѣмъ тѣ
гіе имъ возражаюгь съ точки зрѣнія пра-і
30 тыс, рублей, объ отпускѣ которыхъ совославной церкви. Примѣрныя бесѣды по-;
общалось въ газетахъ.
сѣщаютъ нѣкоторые изъ мѣстныхъ свяП. И. Тезяковъ,
резюмируя прео ч у м ъ.
шенниковъ. Постороннія лица на вечернія
находитъ
возможнымъ
НІЯ,
отнозанятія не допускаются.
сительно прививокъ * вакцины
и сыПередъ докладомъ д-ра В. М. Богуцкаго
— Реоргаиизація ннижнаго снлада.
воротокъ
согласиться
съ
вывода
Спеціальная комиссія закончила ревизію тов. предсѣдателя Н. й. Тезяковъ доломи докладчика, что настойчиво рекомендоепархіальнаго книжнаго склада, Прежняя \ жилъ собранію, что отъ бывшаго прсдсѣвать ихъ населенію нельзя, но что онѣ
постано‘вка этого учрежденія привела дѣло ' дателя Общества проф. Б. И. Словцова имъ
во всякомъ случаѣ полезны.
къ упадку и задолженности. Общая циф-! получено письмо, въ которомъ послѣдній
Соколовъ, рекомендуя отнестись къ это
ра недочета по завѣдывапію складомъ благодаритъ Общество за оказанную ему
му вопросу осторожнѣе, предлагаетъ пебывшаго епархіальнаго наблюдателя Попо- избраніемъ въ предсѣдатели честь ивыражаредать его особой комиссіи для болѣе обва опредѣляет;я около 14000 р. По этому' етъ сожалѣніе о томъ, что въ виду отъѣзда
і
стоятельнаго
разсмотрѣнія и составленія
предмету кочиссія вошла съ докладомъ въ изъ Саратова онъ долженъ отказаться отъ
'
обоснованнаго
мнѣнщ.
епархіальный училищный совѣтъ, предла- этого званія. Г. Тезяковъ нредложилъ соСукенниковъ
также настаиваетъ на
бранію
въ
свою
очередь
выразить
проф.
гая реорганизовать кнйжный складъ на
изслѣдованіи
вопроса
комиссіей, которая
началахъ контроля и обязателыюй отчет- Словцову сожалѣніе- объ уходѣ его изъ
должна
представить
рядъ
докладовъ объ
ности, съ представленіемъ мѣсячныхъ и Общества и въ этомъ смыслѣ послать ему
этомъ.
телеграмму.
годовыхъ вѣдомостей.
Б огуцкій дѣлаетъ еще разъясненія о
— Депутація единовѣрцевъ.
Среди | Предложеніе принимается.
прививкахъ и тѣхъ реакціяхъ, которыя
мѣстныхъ прихожанъ
единовѣрческихъ! Далѣе ставится вопросъ о президіумѣ 0 -ва,
имп вызываются. Реакція выражается въ
церквей идутъ распри изъ-за назначенія изъ состава котораго въ данный моментъ
повышеніи температуры до 38,5°— черезъ
свяіценника въ кладбищенскую церковь.! выбыли: предсѣдатель проф* Словцовъ и
6— 12 часовъ, но были случаи повышенія
Едияовѣрческій благочинный свяіц. Карма-!0^а секретаря А. Б. Араповъ за выѣздомъ
и до 39° и изрѣдкадаже очень рѣзкихъ—
новъ, не спросясь даже енархіальнаго п а -ісовс^ мъ изъ Саратова и П. А. Лощиловъ
до 41,1° съ бредомъ. Обычно-же получивчальства, помѣстилъ туда своего фаворита за временнымъ отсутствіемъ. Н. И. Тезяшіе прививку могли на другой день занисвящ. Иванова (Оывшій колокольный м а -іковъ считаетъ нужнымъ теиерь-же избрать
стеръ) и представилъ его къ утвержденію і предсѣдателя и хотя-бы^ одного секретаря, маться. Я лично чувствовалъ себя прекрасно, только болыпе спалъ.' На мѣстѣ привъ должности. Большинству единовѣрцевъ! такъ какъ ^езъ этого бюро будетъ трудно
свящ. Ивановъ не по душѣ, а что еще! р а б о тт. Но въ виду высказанныхъ мнѣ- вивки была опухоль. Въ Харбинѣ одно
важнѣе— въ дѣйствіяхъ благочиннаго Кар- Н1Й объ отложенш выборовъ до годичнаго время было отрицательное отношеніе. къ
манова они усматриваютъ нарушеніе пре-, С0^Ранія (въ дскабрѣ), вопросъ этотъ былъ прививкамъ, послѣ заболѣваній въ средѣ
медицинскаго персонала: «Это хуже чумы...
доставленнаго имъ основного общиннаго пока снятъ съ очереди.
порядка— избирать приходскими собранія-: Докладу д-ра Богуцкаго Н. И. Тезяковъ если бы я зпа.іъ, не еогласился бы»...
ми кандидатовъ на священническія мѣста*1предпосылаетъ нѣсколько словъ о возник- жалова.іись привитые въ случаяхъ рѣзкой
По этому поводу къ еп. Алексѣю являлась н°ренш бубонной чумы въ Астраханской реакціи. Полнаго теоретическаг») освѣщедепутація изъ представіітелей единовѣрче-, гУб. и. 0 необходимости выяснить, по пред- нія картины нрививокъ и ихъ значенія въ
скихъ приходовъ. Преосвяіценный обѣщалъ' ^оженію губернской санитарно-исполни- пастоящее время дать нельзя, и потому
углубляться и штудировать этотъ вопросъ
сдѣлать зависящія расиоряженія, находя тельной комиссіи, вопросъ о иредохранительныхъ и лѣчебныхъ противочумыхъ въ комиссіи нѣтъ возможности, но въ
просьбу основательной.
смыслѣ ознакомленія съ прививками мас— Увеличеніѳ жалованья. Ёпархіальное прививкахъ.
Обстоятельный докладъ д*ра Богуцкаго сы врачей, которыхъ слѣдовало бы допуначальство возбуждаетъ ходатайство иередъ синодомъ объ увеличеніи жалованья , о чумѣ, о противочумныхъ прививкахъ и стить въ комиссію, передача вопроса въ
прнчтамъ единовѣрческихъ церквей въ х> п> 5 ЫЛЪ выслушанъ съ болыпимъ вни- послѣднюю необходима.
селахъ Голяевкѣ и Монастырщинѣ, Сер•
добскаго у., и въ пос. Дубовкѣ.
илшемь.
— Утверждены сннодомъ въ должностяхъ;
Ьъ заключеніе д-ръ Ьогуцкій предлочленовъ консисторіи настоятель кафедраль-1жилъ на обсужденіе собранія слѣдующія
наго. собора прот. П. Поздневъ и настоя- положенія*
(Къ итогам ъ дѣятельности г. М атель Срѣтенской церкви свящ. М. Степа-; 1) Въ ( аратовѣ, Царицынѣ и Астрахатренинскаго).
новъ. Прот. Полянскій не утвержденъ.
хани, какъ крупныхъ торгово-промышлен.
— Вакансія епархіальнаго наблюдателя все центрахъ Поволжья, необходима широУправляющій такой желѣзной дороги,
еще остается незамѣщенной. Послѣ пе- кая санитарная организація и обіцедоревода изъ Саратова г. Попова кандида- ступная медицинская помоіць мѣстному и какъ рязанско-уральская, которая раскиупмт, ,ня. ятѵ лолжность былъ представ- пришлому населенію. такъ какъ только нулась на 4000 верстъ въ разные концы,
томъ на эту должность былъ представ- пришлому населенію, такъ какъ тольки
ленъ еп. Алексѣемъ окончившій казан- при такихъ условіяхъ явится возможность гдѣ насчитывается болыне 40000 служаскую академію свящ. Пашинъ, который скораго обнаруженія первыхъ случаевъ и щихъ и рабочихъ, съ населеніемъ приблисъ тѣхъ поръ находится въ Саратовѣ, но своевременной ихъ изоляціи.
зительно въ 200000 душъ, считая только
2) Приволжскіе города, расноложенные однихъ желѣзнодорожниковъ- съ семьями,
имѣя возможности вступить въ отправле
ніе служебныхъ обязанностей, за отсут-! въ районѣ, угрожаемомъ по чумѣ, должны
ствіемъ утвержденія. Епархіальнымъ на-1 обратить особое вниманіе на улучшеніе кто-бы ни былъ управляющій такой дорочальствомъ посылались по этому поводу жилищныхъ условій бѣднѣйшаго населенш гой, на немъ лежитъ огромная отвѣтствентелеграммы въ Ііетербургъ, но безрезуль- постройкой дешевыхъ квартиръ и ночлеж- ность. Если при этомъ принять во вниманыхъ домовъ.
татно.
ніе свободу дѣйствій управляющаго, какъ
3) Необходймо ходатайствовать о созывѣ областного съѣзда для выработки пра- полноправнаго *), почти неограниченнаго
вилъ организаціи противоэішдемическихъ властелина, если принять въ вниманіе инмѣръ въ Астраханской губ. и сосѣднихъ дивидуальныя свойства г. Матренинскаго,
съ ней областяхъ.
властолюбиваго и
4) Въ псраженныхъ чумой районахъ на- какъ * настойчиваго,
селенію должны быть рекомендованы пре- желавшаго подчинить себѣ всѣхъ и все,—
(Докладъ В. А. Коробкова).
то станетъ понятнымъ, почему такъ мнодохранительныя прививки.
5) Опытъ индійской и одесской чум- го говорили о немъ. Такъ или иначе, а въ
Ва послѣдніе годы не сходитъ со сцены ныхъ эпидемій даетъ право примѣнять рукахъ одного человѣка находились судьлѣчебную сыворотку.
вопросъ объ улучшеніи городскихъ и земН . II. Іезяковъ заявляетъ, что конеч- бы огромнаго числа людей; отъ него завискихъ финансовъ. Выдвинуты вопросы о ной цѣлью даннаго засѣданія является вы- сило установить нормальныя и вполнѣ чевыдѣленіи крупныхъ городовъ въ особыя нести мнѣніе Общества относительно нро- ловѣческія условія жизни или создЖть каземскія единицы, объ освобожденіи горо- тивочумныхъ прививокъ въ отвѣтъ на торжную жизнь не только для самихъ слудовъ и земствъ отъ обязательныхъ расхо- предложеніе санитарно-исполнительной ко- жащихъ, но и для ихъ семейныхъ.
довъ. Госуд. Дума выработала въ этомъ миссіи, такъ какъ отъ губернатора также
Также громадное значеніе имѣетъ упранаправленіи рядъ законопроектовъ, раз- получено предложеніе въ этомъ смыслѣ.
вляющій дорогою и съ хозяйственной точсмотрѣніе которыхъ Госуд. Совѣтъ отлоП . Е . Галлеръ. Я желалъ-бы попол- ки зрѣнія, какъ лицо, стоящее во главѣ
жилъ до 4-й Думы. Правительство провело нить докладъ д-ра Богуцкаго нѣкоторыми крупнѣйшаго предиріятія. Посмотримъ тезаконъ объ обложеніи въ пользу городовъ данными. Какъ уже указано было, вспыш- перь, что Д. А. Матренинскимъ сдѣлано за
привозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ; ки чумы связаны съ передвиженіями иза- 5 */а лѣтъ управленія рязанско-уральскою
нроектируется обложепіе товаровъ, прово- болѣваніями грызуновъ; въ такихъ слу- дорогою.
зимыхъ водными путями. Этимъ ограниКакъ только г. Матренинскій вступилъ
чаяхъ обычно наблюдался падежъ послѣдчивается финансовое творчество. По все это нихъ. Вспышки въ Астраханской губ. пред- въ предѣлы ряз.-ур. дороги, такъ тотчасъбудетъ имѣть малое значеніе, такъ какъ
ставляютъ аналогію съ эпидеміями Д. Вос- яге, или покрайней мѣрѣ, вскорѣ прозвучало
останутся неудовлетворенвыми самыя элетока; роль тарабагана здѣсь играютъ сус- слово «экономія». И этотъ лозунгъ звументарныя нужды городского благоустрой- лики. Между прочимъ, въ Саратовѣ имѣет- чалъ до послѣднихъ дней вребыванія г.
ства. Рѣшеніе вопроса о городскихъ фися нѣкій господинъ, который лѣчитъ по- Матренинскаго на дорогѣ. Въ первый-же
нансахъ заключается только въ двухъ
средствомъ сусликоваго жира. Для своихъ годъ своего управленія онъ издалъ знапунктахъ: въ организаціи долгосрочнаго
цѣлей онъ достаетъ сусликовъ, занимается менитый приказъ № 70. Распоряженіемъ
кредита и въ организаціи кредитоспособвыдѣлкой и сбытомъ ихъ шкурокъ. Вотъ этимъ отмѣнялся кандауровскій приказъ
ности городовъ.
за дѣятельностью этого-то господина *) объ улучшеніи быта служащихъ, отмѣня“ Для того, чтобы города могли польнужно было-бы послѣдить. Онъ является лись тѣ незначительныя улучшенія нормизоваться кредитомъ, надо
создать для
своего рода чумной угрозой для Саратова. ровки труда и отдыха, которыя служащими
нихъ источникъ. Такой источникъ можетъ
Необходимо выяснить, откуда онъ беретъ и рабочими были получены дорогой цѣной.
образовать государство, выдѣливъ горосвоихъ сусликовъ. Что касается приви- Отъ кандауровскаго приказа при г. Матредамъ й земствамъ извѣстный процентъ съ
*) Очевидно, здѣсь г. Галлеръ разу*) Т.-е. имѣюіцаго „полное право“ по
годового увеличенія государственныхъ до- мѣетъ извѣстнаго „цѣлителя“ Горобченко. россійскому обычаю вершить все по своему
ходовъ. Будетъ-ли выдѣляться извѣстный Ред.
одиноличному усмотрѣнію...

Епархіальнпя жизнь.

Физикб-медиц. Общество

„Эконемія",

Организація кредитоспособности
городовъ.

нинскомъ не осталось камня на камнѣ. никъ. Было устроено частное совѣщаніе
Гор. гол. Елюхинъ. Въ нынѣшнемъ
Мало этого, ради экономіи отнималось у гласныхъ, училищнаго совѣта и инспек- учебномъ году въ нашихъ гор. начальныхъ
служащихъ даже то, что ониимѣли давно. ціи. Земскому собранію было сообщено его училищахъ нѣтъ мѣстъ для всѣхъ желаюНастали матренинскія. времена: служащіе рѣщеніе. Въ совѣщаніи возникъ вопросъ: щихъ учиться. За бортомъ остаются 100
летѣли направо и
налѣво; смѣщали, имѣетъ-ли право управа назначать канди- мальниковъ и дѣвочекъ. Возможно, что
сокращали, увольняли ихъ безпощадно. датовъ въ опредѣленную школу или счи- число это ѵвеличится. такъ какъ учебный
Линейныя начальствующія лица, чтобы тать ихъ кандидатами по всему уѣзду.
годъ только начался. Отказывать въ пріеС. А. Панчулидзевъ полагалъ, что для мѣ не желательно, тѣмъ болѣе, что дѣтямъ
угодить управителю,
рады были стараться (по крайней мѣрѣ многія). Иногда земства выгоднѣе давать или не давать уя;е 8 лЬтъ и въ случаѣ отказа опи заусердіе этихъ лицъ приводило въ ве- согласіе на допущеніе представлеиныхъ поздаютъ при поступленіи въ среднія учобселое настроеніе
даже самого г. Ту- инспекціей кандидатовъ, въ виду возмол;- ныя заведенія и др. училища. Мы можемъ,
наго давлснія при назначеніи учащихъ со конечно, ходатайствовать передъ правихина.
Ради экономіи на одного человѣка взва- стороны отдѣльныхъ гласныхъ. ІІри на- тельствомъ объ открытіи новыхъ школъ,
ливали семь обязанностей и заставляли значеніи вообще необходимъ неизмѣнный но на это потребуется не мало времени, а
цензъ оно не ждетъ.
дѣлать, а не хочешь— уходи. Для иллюстра- критерій — образователышй
съ предоставленіемъ права браковать
ціи можемъ привести такіе примѣры.
II. С. Солдаткинъ. Помѣшеніе для памогущихъ
быть
недостаткахъ раллельнаго отдѣленія 1 -го муж. училища
На станціи, скажемъ, Татищево, или ей при
свойства уже подыскано въ городскомъ' домѣ, быв.
подобной,спеціальный сторожъ споконъ вѣка личнаго или педагогическаго
былъ сторожемъ и только. На его обязан- и лицъ съ высшимъ образованіемъ. Ин- Рагузина, и слѣдовательно квартирная планости было дать звонки уходящимъ и при- спекторъ народныхъ училищъ И. И. Тро- та въ 60 руб. отпадаетъ.
ходящимъ поѣздамъ, убирать помѣщеніе яновскій сообщилъ: въ нрошломъ году соИзъ обмѣна мнѣніями гласныхъ выясстанціи, заправить лампы. Теперь, кромѣ браніе постановило, что капдидатовъ изби- нилось, что эти деньги нужны на необхоэтихъ обязанностей, на него возложены: раетъ уирава, и списокъ проводится ин- димый ремонтъ помѣщенія.
погрузка и выгрузка сборяаго груза, ко- спекціей, причемъ кандидаты распредѣДума единогласно постановила согласитьтораго иные дни бываетъ до 300 пудовъ; ляются по спискамъ управой. ІІо инспек- ся съ училищной комиссіей.
обязанность
стрѣлочника на ручныхъ ція не согласилась, и губернское присутГор. голова объявилъ порерывъ засѣдастрѣлкахъ, рабочаго поворотнаго круга и ствіе согласилось съ ея протестомъ. Теиерь нія на 15 минутъ, такъ какъ слѣдующій
въ заключеніе— наколоть дровъ начальнику это дѣло находится въ сенатѣ. Протестъ вопросъ— «о проведеніи желѣзной дофоги
станціи и вынести помои.
инспекціи основанъ на практическихъ со- отъ Хвалынска до Кузнецка»,
вслѣдствіе
При угольномъ отонллніи паровозовъ ображеніяхъ, т. к. ей лучше извѣстно, особой серьезяости, требуетъ присутствія
всегда и вездѣ, т. е. на всѣхъ желѣзныхъ какіе учителя болѣе пригодны для той 24-хъ гласныхъ.
дорогахъ нолагается три человѣка: маши- или иной школы. На основаніи этихъ соВъ продолженіе перерыва
ириходятъ
нистъ, помощникъ и кочегаръ. На ряз.-ур. ображеній инспекція представила управѣ еще 6 гласныхъ.
дорогѣ при г. Матренинскомъ ограничились списокъ своихъ кандидатовъ, но онъ еще
Г. Клюхинъ ііриглашаетъ гласныхъ на
двумя человѣками. Конечно, для хозяевъ до сихъ поръ не возвращенъ. Въ результа- частное совѣщаніе и проситъ публику удапредпріятія и для тѣхъ, кто получаетъ тѣ
во
многихъ
школахъ учителей литься, что та и дѣлаетъ.
награду за эковомію, это выгодно, но...
не
иміется.
А. М. Масленниковъ съ
Частное совѣщаніе длилось цолчаса. ВоА служба вѣсовщиковъ, кондукторовъ, практической точки зрѣнія поддерживалъ просъ о выдачѣ гарантіи инженерамъ,
оцѣнщиковъ, телеграфистовъ, помощниковъ предложеніе г. Панчулидзева относительно производящимъ изысканіе дороги, въ разначальниковъ станцій, даясе начальниковъ предпочтенія кандидатамъ съ высшимъ мѣрѣ 12 тыс. рублей, проходитъ въ утверстанцій на маленькихъ станціяхъ? Тамъ, ооразовательнымъ цензомъ, тѣмъ болѣе дительномъ смыслѣ.
гдѣ было два-три вѣсовщика, теперь одинъ. что Саратовскій у. очень богатъ кандидаПослѣ этого засѣданіе Думы возобновиЕсли заслалъ по спѣшкѣ грузъ, и грузъ тами. Иререканія между инспекціей и зем- лось.
этотъ пропалъ, стоимость его удерживает- ствомъ только вредятъ дѣлу, а лучшимъ
Елюхинъ. Въ бытность мою въ Москвѣ
ся изъ жалованья виновнаго(?) вѣсовщика. средствомъ улаживать недоразумѣнія бы- и въ Петербургѣ, изъ разговоровъ съ чиЕсли грузъ нашелся на какой-нибудь ли-бы совмѣстныя засѣданія, при условіи новниками разныхъ министерствъ, изъ бестанціи, то стоимость перевозки его по сохраненія иниціативы, при назначеніи сѣды съ министрами, выяснилось, что гомѣстѵ назначенія относятъ за счетъ злопо учителей, за земствомъ. Г. Панчулидзевъ рода, возбуждая ходатайства передъ пралучнаго вѣсовшика. Хочешь хлѣбъ ѣсть и предложилъ къ рекомендаціямъ, давае- вительствомъ о проведеніи и постройкѣ
дѣтишкамъ заработать на пропитаніе— ле- мымъ кандидатамъ отдѣльными гласными, желѣзныхъ дорогъ, обязаны по закону
тай, какъ угорѣ.іый, по станціи оіъпакга- приписывать и фамиліи рекомендующихъ, дать безвозмездно городскую землю подъ
уза въ пакгаузъ, отъ платформы къ плат- ради усиленія отвѣтственности послѣд- постройку станціи, конторъ и др. станціформѣ, а главное -смотри въ оба, иначе и нихъ. А. М. Поповъ предложилъ отдавать онныхъ службъ. Угодно Думѣ "уступить
самъ останешься безъ хлѣба и дѣтишки предпочтеніе стипендіатамъ уѣзднаго зем- Обществу, взявшему постройку же/ѣзной
безъ молочишка. «Не житье, а каторга,— ства, хотя-бы онѣ окончили только 7 дороги, 30 тыс. кв. саженъ?
вопятъ служащіе,— одно слово Сахалинъ»!.. классовъ. Какъ жительницы Саратовскаго
B. Н . Боголѣповъ проситъ сдѣлать въ
Загляните въ мастерскія, въ депо, пого- у., онѣ при этомъ и лучше знакомы съ постановленіи Думы оговорку, что желѣзворите съ рабочими; посмотрите ихъ табе- особенностями мѣстныхъ условій.
ная дорога не доляша быть ближе версты
Совѣщаніе постановило: обязать управѵ отъ планныхъ кварталовъ.
ли, рабочія книжки, и вы убѣдитесь, какіе
скудные заработки стали у нихъ. Суіце- и членовъ.училищнаго совѣта при назнаСолдаткинъ предлагаетъ отводить земствовавшія расцѣнки сократили, уменьши- ченіи на учительскія должности распола- лю подъ постройку
желѣзнодорожныхъ
ли почти на 50 проц. и, кромѣ того, не да- гать кандидатовъ по степени ихъ образо- зданій съ согласія города.
ютъ заработка, т. е. не даютъ работы, по- вательнаго цепза, иричемъ минимумомъ
Съ этимъ мнѣніемъ соглашаются и
тому что паровозы и вагоны не ремонти- считать полный восьмиклассный курсч>. другіе гласные.
•Допускать въ исключительныхъ случаяхъ
руютъ, а замазиваютъ.
C. И . Синяковъ. Дѵма доляша быть
образованіемъ, но осторожна въ своемъ востановденіи. ІІасТотъ мастеровой, который въ прежнее и лицъ съ среднимъ
время получалъ 40—^50 рублей, при г. лишь при условіи практической ихъ под- сажирская станція будетъ на площади, гдѣ
Матренинскомъ сталъ получать 18— 20 р. готовки. Отдавать предпочтеніе кандида- лѣсонильные заводы. Можетъ быть, приСпросите машинистовъ, помощниковъ, тамъ изъ мѣстныхъ жителей и стипен- дется отводить землю и подъ другую тоспросите кочегаровъ депо, сторожей, и по- діатамъ уѣзднаго земства. Предложить уп- варную станцію гдѣ-нибудь на берегу
лучите такія-же неутѣшительныя вѣсти: равѣ выработать правила объ участіи въ Волги.
крайне тяжелая служба вслѣдствіе недо- училищной комиссіи представителей отъ
Кто-то изъ гласныхъ спрашиваетъ, бустатка отдыха и малые заработки у паро- законоучителей и войти ей по этому по- детъ-ли мѣсто для стгнціи на лѣсной пловоду въ сношеніе съ епархіальнымъ на- щади? Не придется-ли желѣзнодорожную
возныхъ бригадъ.
Ко всему этому нужно прибавить, что чальствомъ.
линш цроводить фруктовыми садами и
Собраніе ириняло всѣ эти предложенія для это вырубать деревья, что будетъ стопри г. Матренинскомъ особенно была развита система административныхъ взыска- совѣщанія.
ить городу болышіхъ денеп.
М. Л . ЕиНдяковъ. Наши учителя поній: выговоры, строгіе выговоры, смѣщенія,
Елюхинъ. Мѣсто найдется. Въ случаѣ
предупрежденія объ увольненіи. Особенно лучаютъ жалованья всего 360 р. въ годъ. надобности городъ въ любое время можетъ
эти системы ироцвѣтали тамъ, гдѣ стара- Бюджетная комиссія согласилась съ мнѣ- снести горшечныя заведенія.
Кончился
лиеь попасть въ «тонъ» упразителю; всѣ ніемъ управы, что этого недостаточно, и договоръ и съ владѣльцемъ керосиноэти взысканія обычно заносятся въ по- постановила проеить земское собраніе хо- выхъ складовъ Быковымъ.
слуягной списокъ, который у очеяь мно датайствовать передъ правительствомъ объ
Дума постановила: уступить правительгихъ служащихъ представляетъ изъ себя увеличеніи учительскаго
жалованья до ству, Обшеству или частному лицу, котоцѣлую скатерть, исписанную такими взы- 420 р. въ годъ.
рыя возьмутъ на себя постройку хвалынсканіями. Эти послужные списки служащіе
Собраніе согласилось.
ско-кузнецкой дороги, подъ вовзалъ и
называютъ: «волчьи билеты». «Вѣдь съ
Вся смѣта по народному образованію станціонныя сооруженія у города Хвалыитакимъ волчьимъ билетомъ не примутъ ни утверждена въ суммѣ 378810 р. Въ ііосо- ка безвозмездно свободную городскую земодного машиниста ни на одну желѣзную до- біе саратовскому университету внесено лю, не связанную обязательствами съ чарогу»,— жалуются паровозные машинисты 5000 р. Бюджетная комиссія постановила стными лицами, въ размѣрѣ 30 тыс. кв.
и помощники.
рекомендовать земскому собранію ходатай- саженъ, причемъ выборъ мѣста подъ вокНа-дняхъ случилось быть мнѣ на линіи. ствовать о скорѣйшемъ открытіи физико- залъ и станціонныя сооруженія долженъ
— Проводили
управителя? Жалѣете, математическаго факультета съ агрономи- быть сдѣланъ съ согласія города. Если-бы
поплакали? Энергичный былъ управитель, ческимъ отдѣленіемъ. Собраніе согласилось указаннаго количества земли оказалось нсподнялъ благосостояніе дороги...
и поручило живущимъ
въ Петербургѣ достаточно, то объ отводѣ дополнительнаго
-— Зайдите въ деягурныя комнаты. къ гласнымъ иоддержать это ходатайство.
количества имѣть особое сужденіе въ одмашинистамъ, к індукторамъ, проводникамъ,
Ученой архивной комиссіи въ смѣту вне- номъ изъ слѣдующихъ засѣданій Думы.
и вы услыпште, какъ жалѣютъ г. Матре- сено 100 руб , попечительству о слѣпыхъ
— Нъ дѣлу объ убійствѣ Тарасовой.
нинскаго... Плакать не пришлось, потому 450 р., поііечительству о глухонѣмыхъ 200 Отъ хвалынскаго воинскаго начальника
что за всѣхъ выплакался самъ г. Матре- руб., учебно-заработному дому 200 р. От- мы получили слѣдуюшее опроверженіе:
нинскій...
клонено ходатайство инспектора народныхъ
«Помѣщенныя въ № 190 «Саратовск.
— Легче-ли будетъ при новомъ унрави- училищъ Миролюбова о назначеніи ему Листка» въ отдѣлѣ «Уѣздныя вѣсти» потелѣ?— спрашиваю.
суточныхъ при разъѣздахъ.
дробносіи убійства хвалынской мѣщанкп
— Во всякомъ случаѣ хуже небудетъ,
0 стипендіяхъ.
Прасковьи Тарасовой совс| шсііно не отвѣпотому что хуже некуда...
П]іи разсмотрѣніи ассигновки на пособія чаютъ дѣйствительности. Судебнымъ слѣТаково мнѣніе огромнаго болынинства земскимъ служащимъ и земскимъ платель- дователемъ 1-го уч. Хвалынскаго уѣзда
служащихъ рязан.-ураліи,— за исключені- щикамъ на воспитаніе дѣтей, возникли на предварительномъ слѣдствіи установемъ начальствующихъ лицъ, нтоневсѣхъ. пренія. Бюджетная комиссія предложила ленъ оговоръ Тамбовцева Алешковымъ,
Такъ дѣло обстояло съ личнымъ шта- постепенно уничтояшть имѣющійся на это желавшимъ отомстить Тамбовцеву, какъ
томъ на рязанско-уральской жел. дорогѣ. спеціаіьный фондъ. Основаніемъ къ этому своему начальнику, за строгое требованіе
0 коммерческой, админиетративной и хо- послужило то соображеніе, что въ настоя- съ него исполненія служебныхъ обязаннозяйственной дѣяіельности— до другого раза. щее время земство тратитъ большія сред- стей. Къ судебному слѣдствію привлекаетМ— ій.
ства на начальное образованіе, и что на- ся судебнымъ слѣдоваіелемъ одинъ лишь
---—
ни-*.
—
значеніе пособій земскимъ плателыцикамъ Алешковъ, который и заключенъ въ тюрьявляется излишнимъ. При этомъ оказы- му, а Тамб^вцевъ, какъ совершенно невается, что въ спискахъ полѵчающихъ по- иричастный къ этому дѣлу, слѣдователемъ
собіе фигурируютъ люди завѣдомо состоя- не арестовывался и находится насвободѣ».
Смѣта на экономичеснія мѣропріятія
тельные, какъ, напр., членъ уѣздной упСобраніе поѵги безъ преній вноситъ въ равы Гогуринъ и бывшій земскій гласный
АТНАРСНЪ.
смѣту: пособіе 0 б-ву естествоиспытателей Ильинъ, имѣющій болыное состояніе. Такія
Исключеніе нзъ спнсковъ. Уѣздная по
50 руб., базарно-карабулакскому сельско- лица могутъ давать образованіе своимъ дѣвыборамъ въ Государственную Думу комиссія
хозяйственному 0 б-ву на содержаніе случ- тямъ безъ помощи земства.
исключила но первому съѣзду изъ 355 изного пункта 2'40 р., 0 -ву птицеводства
А. М. Масленниковъ находитъ воз- бирателей 62 человѣка, по второму съѣзду
50 р., на 6 стипендій ири школѣ садо- молгнымъ давать пособія на образованіе
выхъ рабочихъ II. П. Корбутовскаго 450 дѣтей лишь земекимъ служащимъ. Здѣсь изъ 2061 избирателей 396человѣкъ. Больр., на поддержаніе курдюмскаго древесна- моясно ввести опредѣленныя нормы. Что-же шинство исключенныхъ крестьяне Аткарго питомника 100 р., на борьбу съ вред- касается плателыциковъ уѣзднаго земства, скаго уѣзда, внесенные управой, какъ
дителями садоводства, огородничества и то вѣдь весь уѣздъ будетъ заваливать домовладѣльцы, плательщики квартирнаго
налога и ироч. ІІо закону они доллгны
полеводства 600 р., на распространеніе канцелярію управы своими прошеніями. участвовать въ выборахъ, какъ крестьяне,
травосѣянія 600 р., на содержаніе агро Какъ въ нихъ можно разобраться?
въ тѣхъ обществамъ, къ которымъ они
номическихъ участковъ 2900 р., на со
Послѣ продолжительныхъ преній собра- приписаны, но такъ какъ они давно тамъ
держаніе существующихъ садопитомниковъ ніе высказалось въ томъ смыслѣ, что пре- не живутъ и иорвали всякую связь съ об1000 р., на содержаніе случныхъ пунк- кратить выдачу пособій на образованіе ществомъ, то теперь и лыпаются окончатовъ въ ІІоповкѣ, Широкомъ, Н. Бура- дѣтей плателыцикамъ земекаго налога слѣ- тельно права участія въ выборахъ.
сахъ, Сокурѣ и Липовкѣ 1595 р., на уст- дуетъ, но всѣмъ получающимъ теиерь поЗанося въ списки нѣкоторыхъ избиратеройство выставокъ
животноводства въ собія должна быть предоставлена возмож- лей, городская управа не иотрудилась узШирокомъ и Б. Карабулакѣ 600 р., на ность окончить образованіе.
нать ихъ отчества и занесла только одни
II. П. Митрофановъ обратилъ внима- имена и фамиліи. Всѣхъ такихъ избиратеразвитіе пчеловодства въ уѣздѣ 300 рѵб.,
на содержаніе центральнаго с.-х. склада ніе на необходимость прекращенія вы- лей комиссія также вычеркнула. Характер1950 р., наемъ помѣгденій для отдѣленій дачи пособія студентамъ, сидящимъ^на од- но, что въ качествѣ избирателя управой
склада 1400 р., жалованье завѣ;ующішъ номъ и томъ-же курсѣ по 2 года. Это внесенъ въ списки несуществующій въ
этими отдѣленіями 3090 р., содсржаніе должно относиться и къ стинендіатамъ Аткарскомъ уѣздѣ пивоваренный заводъ
сборщику долговъ по складу 600 р., на среднихъ учебныхъ заведеній.
Вормса. И склтая такого избирателя изъ
содерясаніе ремесленныхъ учебныхъ мастерСобраніе согласилось.
списковъ, комиссія въ примѣчаніи сдѣлала
скихъ въ Идолгѣ, Рыбушкѣ, Чардымѣ, Нопомѣтку: «исключается, какъ неодушевленвыхъ-Бурасахъ 6160 р.
ный предметъ».
Жалованье уѣздному агроному съ 2400
— Дорогіе списки. За публикаціюспируб. увеличено до 3250 руб. При разсмосковъ городскихъ избирателей «Губернскія
трѣніи смѣты на содержаніе 6 участкоВѣдомости» представили счетъ городскбй
ХВАЛЫНСНЪ.
выхъ агрономовъ произошли пренія.
уцравѣ въ 1146 руб., обыкновенно за это
Засѣданіе Думы. 28 августа состояБюджетная комиссія предложила собраплатилось по 140 руб. Вопросъ вносится
нію постепенно замѣнить агрономовъ со лось чрезвычайное засѣданіе Думы; уча- въ Думу.
среднимъ образованіемъ агрономами съ ствовало 20 гласныхъ. Былъ доложенъ
высшимъ образованіемъ, не выходя изъ протоколъ училищной комиссіи, обсуждавНАМЫШИНЪ.
шей 27 августа заявленіе инспектора напредѣловъ смѣты.
Нъ дѣлу свящ. Строкова. ПриговорснЧасть гласныхъ не соглашалась съ этимъ родныхъ училищъ о томъ, что вслѣдствіе ный выѣздной сессіей саратовскаго окружпредложеніемъ. И. Е. Усачевъ, Э. А. Исѣ-| болыпого наплыва желающихъ обучаться наго суда въ Камышинѣ на 6 лѣтъ каевъ и др. находили, что принятіе этого въ городскихъ началыіыхъ училиіцахъ, торги Строковъ съ арестантскимъ парохопредложенія равносильно увольненію всѣхъ явилась цеобходимость въ открытіи парал- домъ изъ Камышина отнравлеиъ въ гунынѣшнихъ участковыхъ агрономовъ. Од- лельныхъ отдѣленій при 1 -мъ мужскомъ бернскую тюрьму Астрахани.
нако собраніе приняло. его такъ: рекомен и 3 женскомъ училищахъ; иначе 100 мальПовѣренными Строкова гг. Баевыми на
довать управѣ при пріемѣ на должности чиковъ и дѣвочекъ могутъ остаться безъ приговоръ подана кассацілнная жалоба.
участковыхъ агрономовъ, когда освободит- первоначальнаго образованія. ІІо мнѣнію
ся вакапсія, отдавать предпочтеніе лицамъ инспектора, для открытія параллельнаго
САРАТОВСКІИ У.
класса въ 1 -мъ мужскомъ училиіцѣ нужно
съ высшимъ образованіемъ.
Самоубійство. 5 сентября въ с. Михайснять отдѣльное помѣщеніе, а въ 3-мъ ловкѣ подъ сараемъ на своемъ дворѣ поО назначеніи уннтелей.
Въ прошломъ году земское собраніе удѣ- женскомъ— параллельный классъ возможно вѣсился кр. С. Вдовиченко. Ему около 40
лѣтъ; онъ уже два раза покушался на
лило болыпое вниманіе вопросу о правѣ открыть въ залѣ. Комиссія постановила самоубійство, но неудачно. ІІричина сапріема, перемѣщенія и увольненія учащихъ доложить Думѣ о необходимости открытія моубійства—семейный разладъ.
земскихъ школъ инснекціей народныхъ учи- параллельныхъ отдѣленій съ ассигнованіемъ
лищъ безъ согласія земской уцравы. Въ 560 руб. на жалованье учителю, наемъ
нынѣшнемъ году этотъ вопросъ тоже воз- квартиры и на загѳтовку партъ.

Уѣздное земское собраніе.

Уѣздныя вѣсти.

жановымъ о землѣ: сообщить самарской
говоря, состоялся случайно, такъ что даказенной иалатѣ, что означеиныя въ ея
С
І
І
С
І
.
же сами власти первое время счита„ш его
заіпосѣ 47 р. 40 к. подлежатъ на осноК раска
~~
„
’ жертвой какого-то недоразумѣнія. Однако
Новые сапоги. Въ Лондонѣ—новое изобрѣ- ваніи 373 ст. Уст. гр. суд. къ зачисленііг
Дорога-иедоиміцица. Поступившее въ- *■ даЛьнѣйшемъ разслѣдованіи всплыли теніе.
въ
судебныя
пошлины.
2)
Той-же
управы
д
л
я
в о л о с ъ % н ѵ гл и продаются Яергачевскаго Общ-ва Взаимнаго Нреі
Одной изъ крупныхъ фирмъ выпупетербургскій коммерческш судъ ходатаиподавляющія противъ него и его іцены еапоги, подметки у которыхъ могутъ о землѣ съ Ермолаевой: допросить свидѣизъ орѣховаго экстракта
^ краситъ волосы быстро и
і
І і і ! й г іКзанскагомо«та.І
_
на 1-в сенгября 1912 года.
быть въ любой моментъ замѣнены другймн. телей иросителей Семенова. 3) Фролова съ
етво объ объявлеши несостоятельной мос- заграничныхъ сообщниковъ улики.
осноеательно, отъ ножнѣй- 2
Теперь
не нужно имѣть нѣсколько спе- Комаровымъ и др.: выдать Фролову исполковско-виндаво-рыбинской жел. дор. возПопутно выяснилось таіше, что у шайки ціальныхъ
А н т и в ъ.
»шагобѣ юрус до черн цвѣта.|| ^стани С, Н. Пѳтолокова,
паръ сапогъ. Достаточно, если іштельный листъ. 4) Живова съ Ермошибуждаетъ немало
толковъ, такъ какъ международныхъ фалынивомонетчиковъ, къ
Гарант. безвредна.
Д
есть двѣ-три пары запасныхъ подошвъ. нымъ о землѣ: признагь отвѣтчикомъ по
1
.
Касса
бывш.
Рѣпина,ітел.
933.
именно въ настоящее время дѣла москов- которой принадлежитъ Семеровъ, имѣется Вы хотите отправиться въ горы: одно-два дѣлу
5), Того-же о землѣ
_ Парфюм^^^Ферд.Мюпьгенсъ .
Д'ЬлУ Егора
. . Живова.
о
2. Текуіціе счета:
П стабіцикъ ДВОРА
СЕО-виндаво-рыбинской дороги находятся цѣлая сЬть крупныхъ и мелкихъ агентовъ движенія рукого, и у васъ горные сапоги |съ Димитріевои: тоже. 0 Живова съ Іепо.) въ Казнач,
'іКельнъ н. Р. * Рига
ловой
о
землѣ:
тоже.
7
Жеро
съ
ряз.-ур
Основ. 1792:г.
г. ^
б) В7з частн. кредитн. учрежден.
въ блестящемъ положеніи, о чемъ свидѣ- по сбыту своего «товара» во всей Россіи. съ болыпими гвоздями на подошвахъ.
11531 20
жел.
дор
—
увѣчье:
произвести
медицинтельстяуетъ все повышающаяся бпржевая Въ связи съ добытыми слѣдствіемъ по дѣлу Вамъ иадо ѣхать на балъ,—пустяшная скук- экспертизу черезъ сам. окр. судъ.
манипуляція, жестъ, и на васъ красуются
й я о с т о в о г о 3. 10-проц. член. взн. во 2 Сарат. 0. В. Кр.
Слѣдуетъ бутоваго
расцѣнкгуея акцій. Обстоятельства этого Семерова данными произведена масса аре- сапоги съ тонкими, почти
невѣсомыми 8) Мягкова— увѣчье: суммы, имѣющіяся
употреб/іять
кямня
съ
досг.
къ
мѣсту работъ. 4. Учтенные векселя:
любопытнаго дѣла таковы. За принадле- стовъ не только въ Сибири, но и во мно- подошвами. Верхъ дѣлается изъ прочной быть взысканными по рѣшенію палаты
а) въ портфелѣ О-ва
43127 —
камевь имѣется всегда въ наличотъ
9
авг.
с.
г.
отослать
въ
мѣстн.
палав) у корреспон. на комиссіи
ясащій дорогѣ Павловскій вокзалъ, нахо- гихъ мѣстахъ центральной Россіи, а также красивой кожи, подошвы же можно замѣ385 —
ности.Здѣсь-же нродается 3500 дуб.
ту
для
храненія
впредь
до
истеченія
сро
с) въ переучетѣ
25200 —
шпалъ. Сгіравка и заказы: Сарэдяіційся въ гіредѣлахъ царско-сельскаго въ Финляндіи, ГІольшѣ и на Кавказѣ, гдѣ нять въ любой моментъ.
ка или разрѣшенія дѣла правит. сенад) въ обезпеч. спец. сч. О-ва
14300 —
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н.
земства, дорога обязана безпрекословно главнымъ сбытчикомъ фальшивыхъ денегъ
томъ.
Потолокова,соб.
домъ,тел.
1062
2800
По кассаціоннымъ жалобамъ.
Цѣна ♦лакона
унлачивать земскіе сборы. Нѣсколько вре- оказался одинъ изъ видиыхъ родовитыхъ
Торговая хроника.
5.
Ссуды
подъ
залогъ;
1 р 20 к,
1) Самарской казенной палаты съ Пивоа) госуд. и гарант. проц. бум.
мени тому назадъ требованіе объ уплатѣ князей Гуріи и Сванетіи.
100000 рублей
300 —
большого2р.
варовымъ: запросить самарскую почт.-теб) товаровъ и товар. докум.
9191 —
этихъ сборовъ было послано черезъ приХлѣбный. Настроеніе безъ существенныхъ леграфную конгору о времени, потреб6174
разн. суммами отдаются подъ 1 -ю
Семеровъ содержится въ благовѣщенской
перемѣнъ. Привозы значительно увеличи- номъ на доставку казенной корреспонденстава города Павлова, но такъ какъ въ тюрьмѣ.
и 2-ю закладн. домовъ и нмѣній. 6. Движимое имуіцество Общевтва
(«Б. В.»)
ваются. Цѣны: пшеница переродъ до 1 р. ціи изъ Самары въ Саратовъ. 2) 0 —ва
установленный закономъ
трехмѣсячный ^
Цариц. ул., м. Гимназич. и Собор., 7. Расходы, подлежащіе возврату
45 коп. продавцы; р/сская до 1 р. 5 коп. кр-нъ села Аршиновки и др. съ Вильбер
срокъ недоимка покрыта не была, несмот-|
д. № 80— 82 кв. Ф. Ф. Попова 8. Текуіціе расходы покупатели. Мѣстные мукомолы наброси- гомъ: объясненіе на кассаціонную жалобу
9. ІІроц. и комиссія, уплаченные за 1912 г.
ря на всѣ напоминанія, а принудительное
ли
на
высокіе
сорта
муки
по
5
кои.
на
принять и представить въ правит. сенатъ
огъ 9— 10 ѵ. и отъ 3— 5 в. 5868 10. ІІереходящ. суммы
Ннострпиныя извѣетія.
пудъ.
взыскапіе съ желѣзныхъ дорогъ недопус3) Черномашенцева съ Тулаевымъ: жалобѣ
—г КЯасляничный и сѣменной. Насіроеніе дать ходъ. 4) Золотухина съ Зоринымъ:
тимо, то повѣренному земства, прис. пов.
К ош іаніонъ— ка
Силы противниковъ на Балканахъ безъ перемѣнъ. ІІривозы сѣмянъ поря- потребовать отъ окружнаго суда подлин- нужны корсажницы и юбочницы.
Балансъ Трахтерову, пришлось прибѣгнуть къ хо- исчисляются такъ: Болгарія можетъ вы- дочные, Требованіе на масло ограиичен- ное по настоящему дѣлу производство. Принимаются дѣвочки. Нѣмецкая, ириглашаются для маленькаго чи- Векселя и другіе докум. на комис. Р. 12661 68
д. Масленникова. № 47—49 (ходъ стаго дѣла, отъ 9— 10 дня. Капит. Свободный кредитъ Обіцества по спец. т. с. 9900 —
датайстау объ объявленіи дороги несостоя- ставить 350 тыс. войска, Сербія 150 тыс., но е,
5) О-ва ряз.-ур. жел. дор. съ Милюковымъ: съ Нѣмецкой).
5903 нуженъ 500 руб. Царицынская у
—
Мясной.
На
скотопригонную
площадку
тельнымъ должникомъ, какъ единственно- Греція 150 тыс., не считая ополченія. Если
жалобѣ дать ходъ. 6) Качановскаго сельП а с с и въ.
номера Нидеръ, № 3-й._____ 6189
му средству побудить богатаго недоимщи- къ нимъ присоединить и Черногорію (40 скотъ на убой поступаетъ въ больиюмъ скаго о-ва съ анютинскимъ сел. об вомъ: Даю уроки музыки
количествѣ, вслѣдствіе чего цѣны значи- дать ходъ. 7) Алыбина съ Максутовымъ:
1. Оборот. капиталъ 10-проц. взнос. 267 чл. О-ва *)
ка уплатить свой долгъ.
— 50 тыс.), составится 700 тыс. человѣкъ. тельно сократились въ сравненіи съ лѣт- тоже.
2. Запасный капиталъ
-----теор. и иракт. Б. Казачья, д. № 8 . Сдается квартира
— Сонъ стр аж и и к а. Въ Томашовѣ Но Турція одна можетъ выставить почти ними поставками. Много скота поступаетъ
въ 7 комн. съ ка^етн., конюш. Цы- 3. Вклады: 1) срочн.: а) отъ чл. О-ва
2500 —
Объявленіе резолюцій:
Низъ,
кв.
Деттереръ.
6006
стражнику приснилось, что на него напали столько же. Если же прибавить Румынію, изъ-за вотіжской стороны Новоузенскаганск. ул., д. № 102 Матлявиб) отъ постор. лицъ
9285 —
1) Суслиной: частную жалобу тамбов
разбойники. Вскочивъ ео сна, онъ произ- то получится внушительная цифра въ 1 го и Николаевсісаго уѣздовъ. Покупки со- ской казен. палаты оставить безъ поблѣдной.
6187
2) безсрочн.: а) отъ чл. О-ва
650 —
Э
к
и
п
а
ш
и
:
!
вершались:
на
хорошій
нагульный
скотъ
ствій. 2) Дѣло Дадашва: обжалованнпе
б) отъ постор. лицъ
5700 06
—
ііелъ нѣсколько выстрѣловъ и ранилъ дру- милліонъ человѣкъ.
А
-----шароіб<л«у,
отъ 60 до 75 руб за голову; мелкій дере- опредѣленіе
окр. суда отъ ѵ іюня п н 2 г. тарантасъ. дрожки, телѣжки ресб)
отъ
пост.
лицъ
2476
50
сдается
въ
наемъ
поппиш.
гихъ стражниковъ и мельиика Гонта.
Болгарія не должна забывать и того, что венской выкормки отъ 40 до 50 руб за отмѣнить; ивъ денегъ, присланныхъ въ
4) на усл. т. сч.: а) от1ъ чл. О-ва
20262 75
(«У. Р.»). Сербія и Греція въ рѣшительную минуту голову. Битыя коровы обдѣланвыя прохо- астраханскій окружный судъ, удержать сор. и на дрожинахъ, американка, ІІолтавская плоіцадь, д. № 116;
сбруя, линейка 8-мимѣстная деб) отъ тіост. лицъ 4100 —
дили
отъ
2
р.
60
до
4
р.
за
пудъ
чиставъ
наслѣд.
пошлину
1517
р.
20
к.;
1690
р
парадный ходъ съ Царевской, кв.
— Диреиторъ банка— фальшивомо- могутъ быть удержсіны отъ войны держашево
продаются.
Бол
Казачья,
го вѣса. Барагіина отъ 5 цо 7 руб. 25 к.
нетчикъ. Въ Благовещннскѣ произвелъ вами. Надо помнить Болгаріи и то, что у за голову или до 4 руб. за пудъ. Въ роз- 70 к. отчислить въ счетъ нроц. по симъ между Камыш. и Царевск. № 122 № 6.
6024 4. Переучетъ векселей:
закладнымъ, изъ коихъ выдать инженеру
а) въ Государст. Б-кѣ
сенсацію арестъ извѣстнаго всему
При- ея границъ стоятъ 81 тыс. турецкихт ницу торгуютъ: мясо отъ 11 до 14 к. фун.; Соболеву 845 к. 59 к.
б) въ частныхъ кредитн. учр.ежд.
25200 —
амурскому краю богача Семерова по об- солдатъ, готовыхъ наводнить Румелію. По Іаранина отъ 10 до 12—13 к. фун.; телявиненію въ принадлежности къ между- мнѣнію французскихъ военныхъ спеціали- тины и свининьГвъ поставкѣ нѣтъ.
бы ла”
О-ва взаимопомощи учаіцихъ Сар. 5. Спеч. тек. счет. обезпеч.:
— Якчный. За послѣднюю недѣлю иривоиародной шайкѣ
фалынивомонетчиковъ. стовъ, въ которыхъ нельзя предполагать зы небольшіе, цѣны ионизились: сотнями
1) векселями: а) въ Госуд. Б-кѣ
губ.. рекомендуетъ о п ы т н ы х ъ
для ш г о а д ю п
б) въ ч. кр. учр.
Семеровъ пользовался всеобщимъ почетомъ недоброжелательства по отношенію къ бол- съ возовъ торгуютъ рядовымъ 1 р. 80—90
100 •—
п р е п о д а в а т е л е й
на
СТРАДА/ІИЦЕЙ*
2) пр. бум. въ частн. кредитн^ учр.
частные уроки. Справки: Плацъ«
Ж
Г
уН
.
К.
ДЕТТЕРЕРЪ
.
и уваженіемъ, одно время былъ директо- гарамъ, болгарская армія страдаетъ недо коп., лучшее до 2 р.
Этотъ даровой совѣтъ излѣчилъ ее.
3) товар". и тов. докум.
— Птичій. Живой птицы поступаетъ мноЦарицынская ул., телеф. № 247; ІІарадъ, і-е мужск. училище, ежеромъ городского банка, его прочили кан- статкомъ лошадей и, кромѣ того, боевыхъ
а) въ Госуд. Б-кѣ
дневно отъ 11 до 1 ч. дня и 7—8
го, въ особенности куръ и утокъ. Цѣны
съ
доставкой
1
р.
за
куль,
доставМоя
мать
просила
меня
напечатать
въ
дидатомъвъ городскіе головы. Вообще, ни- припасовъ хватитъ у неявсего нанѣсколь- въ сравненіи съ лѣтними понизились знаб) въ частн. кред. учрежд.
час. вечера.__________________ 5652
ляется
не
менѣе
2-хъ
кулей.
кому и въ мысль не могло придти, что ко мѣсяцевъ.
чительно: куры отъ 35 до 50 коп., утки газетахъ объ этомъ даровомъ совѣтѣ, ко6. Корреспонденты: а) Сопіо Ъого
165 —
отъ
до 65 кон (неоткормленныя); гуси торый такъ быстро избавилъ ее отъ стра- Я і р н і і 2000 разн. сортовъ 1 этотъ почетный, вліятельный человѣкъ наБояѣзнь турецкаго султака. ІІолу до 240руб.
б) Сопіо N 0811*0
Л
Ш
ш
Я
П
3-лѣтки
за
прекраще15 61
шгука;
иоросята
отъ
1
р.
25
к.
данШ.
Она
ужасно
страдала
цѣлые
годы,1
жилъ огромное состояніе преступнымъ пу- чены свѣдѣнія о болѣзни турецкаго султадо 2 р. 75 к.
ніемъ дешево продаются. От. Кур- ЛТГТѴІ
Д
и
ничто
не
могло
избавить
ее
отъ
страдатемъ. Оказывается, что Оемеровъ нѣсколь- на. Ио настоянію окружающихъ, на-дняхъ
7. ГІроценты, невостр. по вкладамъ
— Рыбный нѣсколько оживился; ловъ рыА дВИНСКая тающая.
дюмъ, д. Ильинова, хут. Маков8. Чл. взн., подлеж. выд. выбывш. чл.
ко лѣтъ занимался сбытомъ фалынивыхъ къ нему прибылъ изъ Вѣны одинъ изъ бы въ мѣстномъ районѣ хорошій; на рын- ній. Доктора находили у нея подагру, неИ
К
Р
А
кетовая
лучша.я
маскаго. Узнать въ Саратовѣ: Же9. Невос/гребован. дивидендъ
кредитокъ сторублеваго достоинства, изго- выдающихся снеціалистовъ по нервнымъ и кѣ поступаетъ въ болыиомъ количествѣ. вральгію и невритъ. Головныя боли были
лосольная.
10. Госуд. сборы и нал. съ прибыли
лѣзнодорожная, № 1, кв. 3. 5789
Цѣны:
сазанъ
15—
18
кои.,
судакъ
до
20
к.
ужасны.
Облегченіе
получилось
моментальтовлявшихся меягдународной шайкой фаль- душевнымъ болѣзнямъ проф. Фрей.
11. ГІереходящія суммы
в ъ лавкѣ
(круиный); лещъ 12—15 коп., щука до 13
К А Б|И Н Е Т Ъ
шивомонетчиковъ, представителемъ которой
12. Проц., переходяіціе на слѣд. годъ
— Обмѣнъ школьниками. Пталія за- коп., стерлядь 35—40 к., крупная 50—60к., ное, и теперь моя мая считаетъ себя со
вершенно здоровой.
13. Проц. по операц. и разн. прибыли
онъ являлся для всей Восточной Сибири. ключила съ Францей конвенцію объ «об- бѣль разная 6—8 к. фун.
14. ІІроц. но членскимъ взносамъ
Я приведу совѣтъ въ точности, какъ я
— Овощной. Привозы громадные всѣхъ
Семеровъ за все время своего «представи- мѣнѣ школьниками для практическаго изу15. Проц., отчисленные по вкладамъ и текущ.
тельства» сбылъ фальшивыхъ денегъ на ченія языковъ». Обычай временно «обмѣ- овощей и зелени. Цѣны невысокія: карто- самъ вырѣзалъ его изъ газеты: «Войдите
счетамъ фель до 70 коп. мѣшокъ; морковь отъ 15
нѣсколько милліоновъ рублей, причемъ наи- ниваться» д тьми, посылая ихъ за грани- до 30 коп. сотня крупная; капуста огъ 3 въ ближайшую аптеку и возьмите 60
Сдаются
двѣ
и чертежныхъ
Балансъ болыпую интенсивность въ этой «операціи» цу, въ послѣдніе годы сталъ щироко рас- до 6 когі. вилокъ; мѣстные помидоры отъ гранъ Кефалдолъ-Сторъ въ таблеткахъ».
тиры: верхъ въ 4-ре комнаты и
РАБОТЪ
*)
Отвѣіств.
членовъ
Об-ва
обезпечивается:
30
до
80
коп.
сотня;
огурцы
поливные
зефлигель-особнякъ
въ
5
комнатъ.
онъ, нонятно, проявилъ въ бытность свою иространяться между семействами Англіи,
Моя мать приняла нѣсколько и избавилась
личной благонадежностью Р.
247860 —
директоромъ городского банка, награзкдая Франціи и Германіи, даже незнакомыми леные 40—60 коп., мураши 20—30 коп. отъ страданій. Остатокъ мы отдали сосѣду, Борисенко и Ѳомина Соляпая, между Б. и М.-Сергіевск.,
Недвижим. имущ.
450 —
сотня.
№
22
и
24.
6040
въ обиліи «заморскимъ товаромъ» кліен- между собою.
Предсѣдатель Правленія Н. Т. Павленковъ.
ревматизмомъ.
Нѣсколько принимаетъ всякаго рода земле— Фруктовый. Товара изъ мѣстныхъ са- страдавшему
мѣрныя и чертежныя работы.
товъ банка. Арестъ Семерова, собственно
довъ и привознаго "поступаетъ большое таблетокъ вылечили его. М. М.
6203 Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
Члены Правленія:
<*%%%•
количество; много отправляется въ заволжреч.
Саратовъ.
Константиновская,
Бухгалтеръ
Ѳ.
П.
Солодкій.
скую сторону астраханскаго производмеж Вольской и Ильинской, д. «N2
получена вт> магазинѣ
ства. Цѣны: яблоки хорошія .съемныя для
31. Телефонъ 235.
1875
мочки и въ засьпку отъ 1 руб. 60 до 2
Н
.
Д.
Ч е р н о в а . |
руб. пудъ; виноградъ столовой отъ 1 руб. дирекція А; С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
С
т
у
д
е
н
т
ъ
до 2 руб. 20 коп. и толстокорый для
(О тъ нашгіхъ корреепондентовъ>.
стемольнаго завода доходитъ до берега 80
Сегодня ресторанъ
4 курс. готов. и репет. ма^емат., Я б Л О Н И 2 5 лѣтъ Разн с»рт,
заливки крупный до 4 руб. 40 коп. пудъ;
й
_
Саратова; въ слободѣ оно распространи- слива астраханская до 3 руб. 20 ко н;
малпна Марльборо красязыки, многол. педаг. опыт. Ввео ткры тъ до 4 час. ночи
денская
ул.,
д.
47—49,
кв.
5.
6156
ная
и
черная,
тернъ царегр. крупСЛООа ПОКРОВСКаЯ.
лосьвъцентрѣи по всѣмъ окраинамъ. Вонь торнъ 3 руб. 60—4 руб. пудъ.
Ежедневно впредь до закрытія лѣтняго
Урожай арбузовъ въ мѣстномъ районѣ сезона развеселыя прощальныя гулянья,
ный и черн. смородина прод. Адр.:
Сговѣвшій кинематографъ. 5 сентя- забирается въ дома. Обывагели
должны
большой. Цѣны: мелкій отъ 80 до 2 руб.
Комната сдается
Разбойщина, р.-ур. ж. д, дача Миробря около 10 часовъ вечера въ слободѣ держать закрытыми всѣ окна и двери. сотня; лучшій столовый отъ 3 руб. 50 до при двухъ оркестрахъ музыки. Въ зимн.
концерт.
залѣ
ГАСТРОЛИ
извѣстной
арг.
съ
мебелью
одинокому
жильцу.
нова,
и въ Саратовѣ: Цариц.ул, бл.
произошелъ новый болыной пожаръ. Это- Яаселеше на разстоянш версты отъ заво- 6 руб. сотня. Требованіе большое, въ ософарсаМаріи Николаевны ОВЕРБЕКЪ.
Московская, 57; магазинъ виноку- Ильин,д.№159, кв.Миронова. 5595
да
испытываетъ
головныя
боли
и
тошнобенности
со
стороны
рабочаго
люда
для
пожару предшествовали сильные вы
Дебюты: извѣст. русской этуали Екате- ренныхъ заводчиковъ.
6166
заготовки на зиму въ солку.
рины Александровны ГРИ-ГРИ. Русскихъ
стрѣлы, разбудившіе уже спавшихъ обы- ту. Многіе бросаютъ запертыми свои дома
Дровяной.
Наступило
оживленіе.
Дрователей. Причиной выстрѣловъ, какъ вы- у завода и спасаются отъ заводш)й вони ва березовыя отъ 52 до 66 руб., дубовыя артистокъ Ратмировой, Карузо, Левицкой,
6 0 0 0
Тихомировой, Львовской, армян. арт. Паотъ 60 до 66 руб., сосновыя до 56 руб., паянъ, нѣмец. субр. Вальдборгъ и друг.
яснилось, оказались взрывы фейервер- въ другихъ частяхъ слободы.
подъ первую закладнѵю нужны.
—
Къ
убійству
на
хуторѣ.
Убитъ
не
разныя до 44 руб. за гіятерикъ.
ковч., хранившихся при
кинематографѣ
Всего 25 №№. Анонсъ: Закрытіе лѣтняго
Справиться въ конторѣ И. П. Босезона и бенефисъ режиссера А. М. Апи- лѣсостроительныя и чертежныя чарова, д. Тор.-ІІром. Банка. 5715
Широкова. Сила взрыва была настолько Прокопенко, а Акимъ Емцевъ. За 2 дня
Цѣны іяѣ конхуреиціи.
Ц арицы нъ. Пшеница гарновка 1 р. 27
послѣд. 12 сентября. 15гЧ) сентября работы съ ручательетвомъ за
велика, что, подъ напоромъ воздуха, была до убійства оиъ продалъ лошадей и 100 — 40 к., русская 1 р. 5 к., озимая, 1 р. 12 шева
О
т
к
р
ы
т
і
е
з
и
м
н
я
г
о
с
е
з
.
ѴННЧТО Ж АЕТ м о з о л и
разрушена будка, въ которой помѣіцался пудовъ хлѣба и расчиталъ своего работ- коп., рожь 70—72 коп., овесъ переродъ Приглашена небывалая въ Саратовѣ инте- вѣрность принимаетъ землемѣръ
М А Г А З И Н Ъ И. И. О Н Е З О Р І
Г у т - у щ щ ...' с КОУ»Н Е М .
В. М. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
Саратовъ, ІІѢмецкая ул., соб..домъ.
аппаратъ. Въ будкѣ въ этотъ моментъ на- ника. Иредполагаютъ, что Емцевъ былъ 87—90 к.
ресная программа.
_
— Д убовка. Пшеница переродъ 1 р. 20
Бабушкйнъ взвозъ д. № 10. Шаходился механикъ, не успѣвшій изъ нея задушенъ ремнемъ въ избѣ, а оттуда
—50 к., рожь 7С— 75 к., гіросо 75—80 к.
пошникова.
5300
выйти по окончаніи демонстрированія од- трупъ его протащили и бросили въ пог— Ровное. Пшеница кубанка 1 р. 5 к.,
ребъ.
По
подозрѣнію
въ
убійствѣ
задер
ного отдѣленія картинъ. Силою взрыва
русская 1— 1 р. 19 к., рожь 65—75 к.
ДОВОЖУ ДО еВаДиНІН
— К а лш ш и н ъ . Пш^ница переродъ 1 р.
механикъ былъ выброшенъ изъ будки, жанъ бывшій работникъ иокойнаго.
моихъ поку- гГ П Л Т )п березоПРИЗНАНА
15 к., русская 95 К.— 1 р. 05 к., рожь 1 р.
пателей:
Д рѵШ сІ
выя
Ш Е Р Е Ш Е й й ^ Л 0Р0Д.ВЕЗД!Ь
ему опалило лицо, голову и руки. Въ тя10-15 к.
ІІИСЫ
0
ВЪ
РЕДАКЦІЮ.
I
ВЪ
АПТЕКАХЪ
и
АПТ.
М
А
Г
.Я
М
и уголь березовый, горныя дубожеломъ состояніи механикъ былъ отправБаяаково: Пшеница перёродъ 8 р. 95 к.
М. Г., г. Редакторъ.
выя, ольховыя, сосновыя для каі I іійіІШ
Дирекц.
Товарищества
офиціаігговъ.
ленъ въ земскую больницу. Въ это вре—
14
р
15
к,,
русская
7
р.
50
к*—9
р.
20
Въ № 179 „Саратовскаго Листка“, скалашниковъ поступили въ иродамя отъ взрыва фейерверка загорѣлся нахо- зано, что самарско-уральское управленіе к. за куль въ 8 пудовъ.
жу на иристаняхъ
безъ ленты модель 1911 г.
имудившійся рядомъ съ зданіемъ кинематогра- земледѣлія и государственныхъ
награДО
фа деревянный амбаръ,
въ коюромъ іцествъ предъявило ^ъ саратовскій окпри участш
знаменитыхъ
артистовъ, 1-я Казанскій мостъ, телефонъ №
ружный судъ искъ объ объявленіи меня
лежалъ
разный хламъ.
Огонь, рас- несостоятельнымъ должникомъ съ заклю- Редакторъ-издатель К. К. Сараханозъ.
болѣе 30 №№ въ вечеръ:
съ хорошимъ тон. и лучшей
за прочность и нрасоту ш р^
2-я Б.-Серг., пр. Алек. больн.,
Деб. неподражаемаго комическаго дуэта 559,
йздатель П. А. Аргуиовъ.
пространяясь во
всѣ стороны, охва- ченіемъ въ тюрьму, и что я долженъ казконструкціи получены отъ
телеф. № 937, контора: ГІолиц., д.
гг."
С
а
в
о
я
р
о
в
ы
х
ъ
.
разныхъ фаб., продаю съ гаиріют., телеф. № 11—01. Съ почтилъ дома
и надворныя
постройки нѣ за аренду зем. участковъ 50 тыс. руб.
Требуйте описаніе отъ
Гастроль знаменитой артистки
рант. за прочн. Уг. Вольской
Какъ " извѣстно, по
дѣйствующимъ
тзніемъ
Гіавловъ.
5460
Саратовъ. Театральная площ., д. № 3. Телеф. № 10—87.
Гейнцъ, Гнѣздило и Костыряченко и угроТОНИ-ОИРА.
и
Грошовой,
домъ
№
55,
у
законамъ гражданскимъ подвергаются заСудебный указатель.
Комика - куплетиста г. САВОЯРОВА.
лсалъ нереброситься со стороны ^ Кобзаре- ключенію въ тюрьму только тѣ несостояБ О Б Ы Л Е В А .
вой улицы на постройки Н. В. Куценко и тельные должники, обыкновенно коммер- Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ Большой ансамбль Вальдемарова и Орлова.
Орини^аю ремонтъ,
азрѣшенный правительствомъ .
1-мъ гражданскомъ департаментѣ саратовДва оркестра музыки. Въ субботу и шары, кіи, лузы и различныя билсо стороны Хорольской улицы ^на каменное ческіе, несостоятельность которыхъ бунастройку,
ской
судебной
палаты
28-го
августа.
воскрес.
грандіозный
фейерверкъ.
ліардныя принадлёжности продаБУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ
зданіе трактира Мезенцова. Къ мѣсту по- детъ признана судомъ злостной. Я никаПо апелляціоннымъ жалобамъ:
п е р е в о з н у
Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ.
ются въ гостиницѣ А. И. хМитрокими коммерческими дѣлами не занимал1) Карлина съ Иконниісовой по заемному Кухня и буфетъ подъ набл. Товарищества. фанова, Цыганская ул.
жара сбѣжалась огромная толпа народа. ся и не занимаюсь, и потому въ отношеи упаковку.
5615
Жители, напуганные частыми пожарами, ніи меня этотъ законъ примѣненъ быть письму: рѣшеніе суда утвѳрдить. 2) МироСаратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской частн,
піанино н
шина съ Панковымъ: рѣшеніе нензенскаго
П родается домъ
ПергскяасІЁньій р ша р а н ъ
самоотверженно лѣзли въ огонь, взбира- не можетъ. Я, какъ и болыпая часть жи- окружнаго суда утвердить. 3) Кузьмина
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя Щ
роялей.349
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего[
въ лучшей цент. мѣстн. гор, кались на готовыя всныхнуть постройки, телей города Новоузенска, занимаюсь по- съ Красилышковымъ: рѣшеніе окружнаго
сѣвомъ хлѣбовъ, для чего совмѣстно съ
самостоятельнаго конторскаго труда.
зен. учреж. и базаръ ряд. электр.
покрывали ихъ брезентами. Однакожъ группой другихъ жителей, въ числѣ бо- суда утвердить. 4) Длотовской съ Брюхатовымъ:
рѣшеніе
пензенскаго
окружнаго
Г
1
т
т
т
/
ѵ
г
р
с
т
Двѣ
большія
комн.
и канализ. есть, дох. 3200 р. Б,- ѴуД С ІШ І I І І со СТОЛОМЪ, Арусердіе народа парализовалось недостаткомъ лѣе 20 чел., многіе годы арендовалъ касуда утвердить. 5) Самарской городской
Дкреяція Т-в® оффиціантовъ.
Еострижн, № 74— 76, 2-й отъ мянская, № 7 . _____________ 6207
воды. Брезенты едва не вспыхивали. ІІубли- зенные участки земли, переплативъ казнѣ управы съ Котовымъ: допросить свидѣтеК еросино-калильны й фонарь
Роскошно иллюминованъ, кабинеты ши- Ильинской.
5625
ка хватала всевозможную носуду, черпала десятки тысячъ рублей арендн. платы, ко- лей апеллятора. 6) Бутырлина съ Прохорокарно-обставленные,
электрич.
эффекты.
гда были урожайные годы. Но вотъ посъ земли грязь и кидала на ^брезенты. ІІа- сжѣдніе 10 лѣтъ у насъ ежегодно повто- вымъ объ освобожденіи отъ описи и иро- Буфетъ снабженъ русскими и заграничныІ9ІЯЙ# В V #1 ВѴ ЯИ V
1
ровая пожарная машина прибыла съ коете- ряются ыеурожаи, отчего почти всѣ жи- дажи имущества: допросить свидѣтелей ми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб.
апеллятора. 7) Кузнецова съ правленіемъ
самозаж игаю щ ійся, силою свѣша 1200
молыіаго завода почти черезъ часъ. Одно тели разорились. Арендаторы крупныхъ желѣзныхъ дорогъ: дѣло пріостановить. бут. и 60 к. полубут. Русская кухня иодъ даетъ уроки по всѣмъ нредмет черная, темнокоричневыя лапки,
наблюденіемъ шефъ-кулиеара К. С. Евстра- жен гимн; Ильинская, уголъ БолПростъ,
^
безъ провоАоВ%
казенной земли невольно наковременно начался дождь. Зданіе ^ кинема- участковъ
Ожерельева съ О-мъ ряз.-ур. жел. дор.: това. При садѣ имѣются: билліарды, тиръ Казачей (2-й домъ отъ угла), кличка „Ф рицъ“, нашедшаго продешевъ,
фильтръ
ііили за собою недоимку, уплатить кототографа загорѣлось поелѣднимъ. Въ верх- рую одновременно не въ состояніи, мел- рѣшеніе тамбовскаго окружнаго суда утшу доставить въ д. № 12, Бах% 56, на верху_______________
проченъ,
^
и нака^
и кегель-банъ.
метьевская ул. за вознагражденемъ этажѣ его жила семья домовладѣль- кіе-же посѣвщики дошли до того, что про- вердить. 9) Прохорова съ ряз.-ур. жел. Торговля съ 1-го час. дня и до 4 ч. ночи.
дор.: резолюція отложена. 10) Стацинскаго
ніе. Укрывательство будетъ преСпнртовые фонари, лампьі, ЛЮСІК
Въ скоромъ времени открывается зимній
ца г. Гейнцъ. Оттуда хозяева выскочили должаютъ дѣлать неболыиіе посѣвытоль- съ ряз.-ур. жел. дор.: допросить свидѣтеслѣдоваться закономъ.
6227
для наружнаго и внутренняго освѣщеніа
ресторанъ, заново-отремонтированный.
раздѣтыми. Изъ По» ѣ щ е.іі, и и е . а ж р а ф а
„о Г й Г і“а ля Лунина 12 сентября с. г. въ засѣданіи
Съ почтеніемъ Товарищество.
за ненадобностью,
отъ 12 руб.
спасли піанино и почти все им)іцество . Пр0д0ВиЛЬСТВ| е своихъ семей. Несмотря палаты.
за 100 руб.
ІІо частнымъ жалобамъ:
ІІервоклассны
й
отедь
Широкова. Въ подвальномъ этажѣ его на- на такое бѣдственное
Свободный выборъ, добросовѣст. рекоменд., немедленноточное»
положеніе, самар1) Дѣло Переплетчикова: жалобу остаБогатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и пр.
ходится двигатель и динамо-машина. Г. ско-уральск. управленіе земледѣлія и го- вить безъ послѣдствій. 2) Дѣло Сурковой:
по прочности
ІДироковъ залѣзъ въ подвалъ и заявилъ, сударственныхъ имуществъ не дѣлаетъ тоже. 3) Цейтлина: безъ послѣдствій* 4)
годная
въ
уѣздъ.
П р ед л агаетъ контора П. С. СИЗОВд
никакихъ отсрочекъ уплаты недоимокъ и
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
что
онъ. оттуда
не выйдетъ,
иока безпощадно производитъ взысканія, про- Козлова: обжалованное оиредѣленіе астраАрмянская, между Пріютской и
Саратовъ, Москов. и Александ., тел. № о23.
^
ханскаго
окружнаго
суда
отмѣнить.
5)
Полицейской, домъ № 3-й, кварминуетъ опасность для его машинъ. даетъ съ торговъ хутора, рабочій скотъ,
Тпебуйте прейсъ-куранты.
Торг.
дома
н-ковъ
Устинова
и
Шуркова:
ти р а№ 4 -й .
6223
Говорятъ, что въ другомъ отдѣленіи под- хозяйственный инвентарь и даже кизяко- опредѣленіе тамбовскаго окружнаго суда
Голландскія малосоиьны^
вала подъ кинематографомъ находились 6 выя дрова, заготовляемыя для отопленія отъ 2 февр. 1912 г. отмѣнить. 6) ВинокуроСаратовъ,
Московская,
44.
жилищъ зимой. Такая мѣра была примѣ- ва: оставить безъ послѣдствій. 7) Тамбов(без^словно семейный, скромный).
н
о
в
а г о л о в а п о л у Чр
Телеф. № 251.
бочекъ нефти. Крыша, полы и потолки, нена и въ отношеніи меня. Не ограничиСаратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
отъ
35 коп. десятокъ. !
ской
казенной
палаты
съ
Шмаревымъ:
рухнувши, вызвали громадные клуоы гу- ваясь гіродажей хутора, управленіе, поВсе помѣщеніе отеля заново
довзыскать съ послѣдняго 208 р. 79 кои.
СДАЮ ТСЯ д в ! “
отремонтировано.
Б
р
у
сн
и
ка
5
коп.
ф
унтъ.
стого чернаго дыма. Думали, что рух- видимому, гіредъявило еще искъ ко мнѣ наслѣд. пошлины. 8) Той-же палаты съ
большое количество
нувшія
балки
пробили
каменный о круговой отвѣтственности за всѣхъ мо- Дубовицкимъ: взыскать съ послѣднягэ 49 Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, квартиры, вновь отремонт., элекихъ соарендаторовъ въ суммѣ 50
тыс. руб. 27 коп. иошлины. 9) Той-же палаты съ паро-водяное отопленіе,
больше 30 вагоновъ,
электрическое трическое освѣщеніе, всѣ удобсводъ подвала. Но оказалось, что подвалъ рублей, считая въ томъ числѣ пеню и
г х 4 у н т ' 30
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на ства: одна 7 комн атъ, кромѣ" при- п р о д а ж а
въ м а г а з и н ѣ
Пуршевымъ:
гіросьбу
о
пересмотрѣ
опреуцѣлѣлъ, а въ немъ уцѣлѣли и машины г. штрафъ около 10 тыс. руб.
хож.;
вторая—3
комнаты,
кухня
Получены
свѣжіе
консервы.
ШПРОТЫ
въ
маслѣ 35 к кор
дѣлепія тамбов. окр. суда отъ 17 іюля
отд., тепл. клозетъ, электр. Чаеов,,
Городской голова В. Еуровъ.
ІІІирокова. ІІожаръ иродолжался всю ночь.
1908 г. оставить безъ послѣдствій. 10) Там~
• „ ЛТТЛТТІІГГто 7гх.тійа м. Вол. и Ильин., д. №. 164. 6165
уголъ Ильинск. и Констант.
6220
бовской казенной палаты съ Петровой: і Тишина и спокойствів,и ис^°
Нужно сказать, что въ «Саратовскомъ
к> хі^я,
р
ДЕРГАЧИ. Молотьба хлѣбовъ по наше- признать опредѣлоніе суда подлежащимъ і прислуга, X'ор<°та^
С й В В А З А В Ц Е В Ъ съ 0 ми
Листкѣ» указывалось на опасность кинецо
разно
пересмотру и довзыскать съ отвѣтчицы | обѣды и ужииы ^ежедневно
матографа Широкова. Устроенъ онъ имъ му району благодаря установившей хоро- 7 р. 58 к. насл. пошлигы. 11) Ефремова: і
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.
образному меню.
2) Ильинская, уголъ Грошовой.
былъ въ бывшей бакалейной лавкѣ Гейнцъ. шей погодѣ подходитъ къ концу; иріівозъ частную жалобу оставить безъ послѣдАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
Однакожъ, къ недостаткамъ своего кине- на биржѣ значительно увеличился, но вви- с т в ій /12) Курманамева: опредѣленіе окр.
планы и хозяйства для лѣсоохраматографа, г. ІНироковъ ирибавилъ еще ду слабаго настроенія на ІІокровской хлѣб- суда отъ 12 іюля 1912 г. отмѣнить. 13)
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку
Данилина: жалобу принять, давъ ей
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ
складъ фейерверковъ. Общій убытокъ ^ отъ ной биржѣ цѣны немного понизились.
* “ -------------------------------- Нефтяной двигащ
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
1 -го_сентября
привозу было до 400 во- конный ходъ. 14) Тиханова: затребовать
пожара считаютъ въ 30 тысячъ рублей.
тт
иооизводство по сей жалобѣ отъ астраУсловіе
личной
переписки,
Цыган__________
.........Гуокружнаго суда. ^ 15) ^Дѣло
Изъ нихъ 25 тысячъ стоятъ постройки зовъ. Покупали пшеницу переродъ отъ Ханскаго
Московская ул., домъ № 59, (меж. Алек- ская, № 91, меж. Йльинской и КаIII №
99
Гейнцъ и 5 тыс. рублей Гнѣздила и Ко- 8— 80 до 12 руб. за мѣшокъ; русскую отъ жимовой: йалобу оставить безъ послѣд- сандровской и Вольской. Пріемъ ежеднев- мышинской.
1606
р асходуетъ около >/« Ф нг4
75
к.
до
92
за
пудъ.
ствій.
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера
стыряченко
съ новотела и стельт и н а силу въ часъ ■
і
По прошеніямъ:
5764
— Зловоніе отъ пожарища падали коная продается въ имѣ1) Самарской городской управы съ Ар_ Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы.
ніи М. А. Голомбіовской близъ ст.
Екатериновки ряз.-ур. ж. д. Отелъ
Н уж енъ кассиръ, въ августѣ, сент. и огкябрѣ. 6145
К онторщ икъ
Вольный аукц іон ъ Двѣ квартиры про- Продавца-Те™ ,™ "»одается съ мѣстомъ.
службы, красив. почеркъ, знающій нѣмецк. языкъ. Спб. ХиАдресъ: г. Балаково, наВ,
и Цыганзаводскихъ коровъ, тивъ уииверситета хор. ком. способн. Адр.: Цариц. ул., проситъ
знакомъ съ бухгалтеріей, согла- мическая Лабораторія, прот. Кон- ской, № 52. Вольской
Оамар. губ. Представ. С.0
Спр.: Верх. базаръ,
сенъ на всякія условія. Адр. ос- серваторіи.
6197 маг. Н-въ Боброва.
ІІетровъ въ сл. Покізов5841
9 сентября въ 11 ч. дня, водворѣ сдаются вновь отдѣланы; водопро- ном. Нидеръ, А. П. Селезпеву. 6208 тавить
ПТОБУИТЕ
въ редакціи „Листка“ для
,ской, Саратовѣ, Уральскѣ щ всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ Сой.
д Очкина Мало-Сергіевская, м. водъ, ванна и ир. Астраханская, ' І і ц г ц і ц і с съ новотелаистель- И. Л. П.
Р.ТРАІХІЛІТОГ І/*АТ1ГГАТ\ТТ*
гт тилтттлл ЛТл ___
11
6202 Н уж иы иродавцы>?ЛНОЛИН6-ВАЗЕЛИНОВОЕ
■ ИрміавтеюИ. 6218 д. 66- 68. С.рав, , Д. И. Арго,
щицы
заним.^
продяжей
юбилейн.
КВА РТП РА
дѣльному продавцу, работающему
Царидынская, 138.
ская, старое кладбище Краснаго
издан. 1812 г. Цариц ул., номера
Креста, д. № 41, Живодерова. 6211 сдается въ 6 комн., парадное на Нидеръ, № 3, отъ 9—10 утра. 6188 исключительно по гор. Саратову,
предлагаетъ мѣстная агентурноулицу, за 50 руб. съ удобствами.
самка 5-ти мѣс.,кровнаяпродается.
комиссіонная контора. Предложе■
П
К
о
м
н
а
т
а
Царицынская, м. Соборной и Гимнія адресовать редакціи „Сар.
Крапивная ѵл.,
43._______6212 въ 6 комн. передняя и кухня съ
НУЖНЫ 60,000
6160
назич., д. № 80— 82.
6214 въ интеллиг. семьѣ солидн. жильцу Л.* лит. А. К. К.
подъ
первую
закладную
на
К У Р Ы Ш Г а Т6МН'
теплымъ удобствомъ. Московская дома зъ центрѣ города, доходсдается; электрич., по желанію Н іШ іМ Т Н съ УДобствами сдаетпала со двора; уг. уЛ-) близъ Ёамышинской д. А. Ф.
пансіонъ. Адр. въ редакши. 6151 ІШ Ш П ІІIII ся. Уг. Б.-Сергіевской
ностыо до 9000. Предложенія
Алекс. и Рабоч. пер.,д.Л» 6 . Возна- Винклеръ № 123.
6197
продается домъ ка- и Пріютской ул., д. № 5, видѣть
оставлять въ редакціи. Лит. въ 4 свѣт. ком. съ удобствомъ;
гражденіе тому кто укажетъ или —
-------- менный съ 2 флиге- можно съ 3 час. дня до 6 час.
„60,000“; предложенія комиссіо- здѣсь-же сдаются карет. и конюш.
лями, тутъ-же сдаются 2 кварти- вечера.
6154
доставитъ.
6222
ИОДЪ
С КЛаДЪ
неровъ не принимаются. 6209
Мкхаило-Архангельская площ., д. ры 6 и 4 ком. съ удоб.Уг. Часов
.лучшаго качества пятериками, полупятериками и */. иятериками,
П -г о тг» гц
п ст помѣщеніе сдается небольшое, ка№ 64, Сибиряковой.
6217 и М. Сергіев, д. Рачковской. 6168
Д (I Ш 1
I д менное. Царицынская, 138, домъ
доетавкой, при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ ун|
2 болып. свѣт. ком. со стол. Уг. Ар][о.
6229
жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка.
Сдается
квартира
филодендронъ и апельс. дер. ОбуЗаказы принимаются: Царицынская улица, между АлександровскоІ
С.бор. и М -С р р г ^ 68 ,кв. Ж Ш О
0 пы т||ая ф ра ||ц , жеНйа
6
комнатъ.
Б.-Сергіевская,
д.
№
79,
ховскій пер., 21 .
6216 съ электричествомъ, сдаются. ИльРОЯЛЕЙ, ЩАНИНО И ФИОГАРМОНІЙ.
6076
и Вольской, телефонъ № 247,
11
инская, между Бахметьевской и Масленниковой.
Цѣны фабричныя.
Ручательетво на 10 до 15 ?лЬгь.
О д й Ів Т С Я к в а р т и р а
ищетъ уроки. Спросить въ магаБѣлоглин., д. № 19, верхъ. 6199
7 ком. средн. величины, ванна,
.....
рус. опыт.; зн. практ. фр. и нѣм.
I
К
Д И Р О Ф О
н ъ.
электрич. освѣщ., второйэтажъ^д.]
С Д а 6 Т С Я
яз., им. солид. солид. рекомендаЩербакова. ІІріютская ул., м. Ца-, мсблирован. комната. ІІріютск. у., цію, ищетъ мѣста. Царицынская, д. нужны. Царицынская ул., номера въ 5— 6 комнатъ, со всѣми удоб- ^ Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 171о
рицынск. и Введенск., № 37. 62155д. Іорданъ, № 19.
6201 17—19, комн. № 1. Вид. отъ 11—2 ч. Нидеръ, № 3, отъ 6—7 веч. 6190 ствами. Валовая ул., № 49. 6040.

Русскія нзвѣстія.

соГоГ’

Состѳяніе счетовъ

ПР0ДАЖА
ш

На хоршве
жаловшье

Ш Ш

ПРАВЛЕНІЕ

У Г О Л Ь

Вновь получѳны:

5

Ер Гпльцевыкъ

л и сток ъ зн в ол ж ь я .

тти «

ІІ ВД Б У Ф Ф Ъ

I I 0 М Е Р А Т О Р Ы , домаш, ТЕЛЕФОІ

и всевозможныя прннадлеш. для звонковъ.

Р.

лучш іе сухіе элем. *Энергія > и иолус]
Гальванія», а также вы сш ій сортъ
меи. Лекланше.

У Ш ІШ Ш Ѳ

САЦЪ

Пет. Дмит. Нргомкаге.

Лучш ей въ мірѣ

гаст

ш дш

Всюду первыя

...................И . П . Б О Ч І Р О І

ш ш ж ж ттш ,

садъ

В. Г.

ПРІІІІІ)

„Акваріумъ‘.

Пропала
Ѳкончившая пш назію маленькая собачка

К О В Ы Ж Е Н К

АВТОЛЮКСѴ

Лучшая крыша

п Р оя л ь

меблированиый домъ
„Б И Р Ж Л ,, ВЛАНТОНОВЛ

продается,

Кортофель ТСомЕптъЛ-пюЬреДЖИ :

“>

А. А. Якоби,

зубная лѣчебница
д-та Д. Шохоръ.

Корова

Домъ Г

Д

Ирландскій сеттеръ,

ЦОРОВЫ

Бр. Маминыхъ

Солидный побоч. заработокъ

Сдается квартнра

Прод. бананъ,

з ав одъ

Двѣ хорошія комнаты,

Гувернантка |

Мальчики-разносчики

Спѣшно

в с г ю іія й й ь Ж З й в Ж а к і й и и и > с ч а
И Д Е П О З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ К]
І

Ь тш ш Ъ п і т м І п Н

