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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

ІБ>ЪЯ8/ІЕНІЯ отъ лядъѵ фкрздъ, ш учреждеиіА, жявущнхъ яли имѣющяжъ
с&яѵі главныя конторы нлн правленія во всѣ х\ мѣсгахъ Россійской пмперік
я заграницей, за нсключеніем ь Саратовской; Тамбовской, Пензенской ы
^иволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
е#ъявленій торговаго дома Л н Э Метцль г. К°— Москва, Мясннцкая, ж Сытовг
ш въ его отдѣлекіяхъ: въ С.-ГІетербургѣ Морскал 11, въ Варшавѣ- Крако®
ѵж#с яредм. 53, *ъ Вильнѣ --Болмпая ул., 38, въ Парижѣ—в площадк Биржв

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 501.
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ОіЪЯВЛЕНіЯ яринкмаютс*; аяередн текста 20 коп. за строку петита; созади текста по 7 зсвп Г одеш я—пользуются особой уступкой. Икогороднія
Фіъяалеяія пршшмаюігся пъ і*ѣяѣ 1© коп. за строку позадн текста? аяеред®
тгкста $ѣи* д&фйн&а.
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РЕДАНЦІЯ для лнчныхъ .объясненій открыта ежедневне съ 12 до 2 чя< , |
зфомѣ праздниковъ —Статьи, неудобный мъ нечатн, сохраняются 2 кѣсяод. |
і затѣмъ уничтожаются; мелйія статья не возвращаются Статьи, яостуин* |
шія зъ ред. безъ 'обозначенія условШ; считаштся безплатными.

въ конторѣ; Саратояѵ

Р е с т о р а н ъ

„ П р а г а Ч

Ежедневно во время обѣдовъ и ужановъ будеть играгь

дамскій салонный оркестоъ

Ьіівіст- >•піанистки-солисткн
Евгеніи Болеславовны ЧЕХОВСКОЙ,
подъ управленіемъ скрипача-солиста ПАНИ-ОРЪХОВА.
Ужины изъ 3-хъ блюдъ 80 коп.
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По луче ны новости сезона:

/ГШуРъ.

Т2„- „гг,„ттттл ------ Хй «91
л<*. лй
аоА
I остиный дворъ, телеф. № 624.
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Суконные, шелковые, шерстяные, бумажные и форменные товары для всѣхъ учебныхъ заведеній.
Большой выборъ мѣхового товара.
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сдается иомѣщеніе подъ

§

съ свѣтлымъ, теплыкяъ полуподвальн. поімѣщеніемъ.
ВСЕ д л я С Е Л Ь С Е А Г О Х О ЗЯ Н С ТВ А !
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Степана Павловича

Й
РЗ

€.

П ЕТР0ВЛ ,

рд
я

въ сл. Покровской, гг, Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ, с.
Дёргачахъ, с. Красномъ Еутѣ, Смар. г., и с. Баландѣ, Сарат. г.,

|

всегда имѣютъ большой выборъ

^

всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучшихъ
русскихъ и загранйчныхъ заводовъ.

§

П аровы я молотилки Маршалля,жатки исно-

Ц.

повязал ки

Ііовый Гостнный дворъ, теяей. № 2— 22.

ПРИНИМЛЮТСЯ з л к я з ы

макъ-норіѵзика, косилки іілсипсра,
и луга Сакка и ир

иа всѣ мужскія верхиія вещи.
. 0 Заказы исиолияю тся лучшими з а к р о т т т о а МТТ IX, тѵгялтеПАМИ изъ лѵчіиихъ аи-

ГЛ Ш СКИ Хь
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З а качество м атеріаловъ и элегаитиое исиолненіе гар ан тія фирмы.
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(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
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г т і подъ недвижимое имущество, съ
ссудъ
въ 19,Г/12»
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Дохи на разныхъ мѣхахъ съ оленьими и жеребковыми верхами.
Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Шелковыя ткани для костюмовъ, верхнихъ вещей, илатьевъ и кофточекъ.
Шерстяньш ткани для платьевъ, костюмовъ и кофточекъ.
Илатья вышитыя ио разнымъ тканямъ и ткани шелковыя и шерстяныя съ каймами.
Плюшъ, бархатъ и вельветъ для платьевъ и верхнихъ вещей.
Ксвры, портьеры, скатерти, дорожки, плюшъ мебельный и другіе мебельные товары.
Тюль гардинный, тюлевыя занавѣси, тюлевыя скатерти, дорожки и автоматическія шторы.
Пологно, столовое бѣлье и бѣлье для приданаго строченое и шитое гладыо.
Одѣяла атласныя, пикейныя, плюшевыя, байковыя, бобриковыя, бумазейныя и стеганыя.
Платки байковые и пуховые, пензенскіе ручного вязанья.
Бумазея тканая, новѣйшихъ рисунковъ, съ нарядными каймами.
Бумазея пѵховая въ видѣ фланели и набивная съ каймами, разныхъ узоровъ.

...... .......................................

ДО ЛГО СрО ЧИ Ы Я с с у д ы
погашеніемъ
25'/*. 30 и 36 лѣтъ.

?Ы ДаС ТЪ

Ш Е ^С Т О Б И Т О В А .
Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

осеннему и зимнему сезонамъ
новости

Н е б ы в а л о - б о г а т ы и

во в с ѣ х ъ отдѣленіяхъ магазина

ПОДТЧЕЕЬХ
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К А Р А К У Д Ь , ГР О М А Д Н А Я П А Р ТІЯ .
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выйорі

Ш
ш
М Ъ X А: норковые, хоревые, выхухолевые, лира, несцовые, кенгуровые, лисьи, бѣличьи, козьи и барашковые.
Соболя, куницы, ильки, бобры, норки, выдра, песцы, аляска, рьісь, горностаи] и много другихъ модныхъ
для отдѣлокъ.

Автомобили „ФОРД
прочны. экономны, пзящны, дешевы!
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб.
„
„
ландолэ
»
3475 руб.
Ф 0 Р Д Ъ “ самая дешѳвая и лучшая машина для русскихъ_дорогъ.

ф

С а р а т о в ѣ .

в ы б о р ъ

бумажныхъ тканей. Сатинъ и ситецъ новѣйшихъ узоровъ съ нарядными каймами, а также громадный выборъ другихъ разнообразныхъ тканей.

о д т н ы

ОБОИ
п. д. сокедовъ.

лучш ихъ ф абрикъ

въ болыиомъ выборѣ.

Ц ѣны внѣ конкуренціи.

Доводимъ до свѣдѣнія уважаемыхъ Гг. повупатыев, что въ текущемъ году ваши фабрии мы.увеличши поотроикой иовыхъ коппусовъ и постановкой механичесиихъ станковъ,
что дастъ намъ возможность вырабатывать пе одну тольво
обыкновенную сарпинку, а самыя новыя и бодѣе сложныя выработки изъ іпелка, жерсти, льна и бумажной пряжи, и гг. покупатели найдутъ у насъ много интереСныхъ тканей напісй мѣстной Саратонскои „ыраоотки.

Магазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей
кій корпусъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
2583

ТАБАЧНЫИидгдзинъ

фабриии, склады и магазины фирмы:

й. Д. Згчрндн

т.

( ТЕЛЕФОНЪ № 11-22. ) -------

к Н. Еогданова изъ С.-Петербурга.
2 р. 64

4

3 р. 20 к.,

Мануфактувный магазинъ— въ Нѳвомъ Гостиномъ дворѣ. Магазинъ готоваго платья— уголъ
цын^ ой) ^ омъ Кузнецова. Аппретурная фабрика-Институтская площадь, домъ Очкина.

В ъ Голомъ Карамыш ѣ: Ткацкія фабрики. Аппретурная фабрика.
В ъ Москвѣ: Оптовый складъ—Ільинка, домъ Купеческаго 0 -ва. Розничный

РЕКОИЕГОЕТЪ ПОПрОбОВОТЬ НОКЕРНЫЕ ТОбОКН ФДБРИКИ
НА ДѢЕЫ ЗА ФУНТЪ: % іь 40 к ,

р и п й г р п р іЬ .

Бъ Ь аратовъ.

Въ Б ак у: Розничный магазинъ, пассажъ Г. 3. А. Тагіева.
В ъ Кокандѣ: Старый городъ.
В ъ Я рм аркахъ: Нижегородской, Казанской, Самарской,

р. и 5 руб

Коиуфоктрный могазинъ

Никольской

и Цари-

магазйнъ— Петровка, д. Рудаковой.

Уфимской, Симбирской и Бакинской.

Н . В. Л Г Н Ф О Н О В Л
(Гостиный дворъ).
РУ# 2Ь Ш Уг1
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новостей осенняго и зимнаго сезоновъ какъ
заграничныхъ, такъ и русскихъ фабрикъ.

Полотняные, мебельные, мѣховые товары ии
и принадлежности для приданаго,
ЙВ
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Чай пюбнтепьскіі 2 руб.
новаго урожая,

ф цнтъ

замѣчательный вкусъ, кол^ристый, ПОСТУПИЛЪ ВЬЧ ПрОДЭЖУ
одинъ листокъ, безъ иыли,
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Листокъ.
Т

Величайшій и роскопшѣйшій въ Россіи

ХУДО Ж ЕС ТвЕН Н Ы И

ТЕАТРЪ

уг. Иѣмецкой и Вольской.
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величаишій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Превосходный оркестръ музыки! Сов^ршенство безоиасности.
— > Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-----

ХУДО Ж ЕСТВБННЫ И Т Е Л Т Р Ъ
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^ѵгп.тттл Нѣметтк.ой
Вольлкой ѵлииъ).
(уголъ
Нѣмецкой и Вольской
улицъ).
Никогда еще не было такой ингересной программы въ 6-ти отдѣленіяхъ— вторникъ, 11-го, и среда, 12-го сентября.
Жизненность этой драмы заставитъ рыдать
ц
ет» И* П
А
№
чву
*|№
и . . ѵч
многихъ; драма въ 2-хъ отдѣл.
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Современный больной вопросъ, Съ наш ш о г і / П Р ІЪ П П к ІШ ІІЫ П Р П І\П П
Послѣдняя новость (поголовный смѣхъ въ пуоликѣ).
тормазъ и гибель общества
туры.
ѵ і і у і О ГІгІ” Г ііІС д
„Какъ Максъ Линдеръ ходилъ на медвѣдя.
Въ заключеніе сверхъ программы выдающаяся драма этого сезона еще не гюказанная въ театрахъ „Художественномъ“, „Зеркало жизни ‘
„Мурава, въ В-хъ отдѣлен. Дйрекція ручается, чго эта сверхпрограммная картина—выдающагося захватывающаго содержанія

Ф

Ііщ

П сстаіщ г» і!
Комиссіонеръ Государственной Типографіи.
Саратовъ, Московская ул., прот. окружнаго суда. Тслефонъ Д?21о.
Кованъ Т В Воскъ Его исторія, добиваФ ранцузы въ Россіи 1812 годъ по вос
поминаніямъ современниковъ-иностраицевъ ніе, фальсификація и торговое значеніе
ч. III (Отступленіе) Сборникъ, составлен- Спб 1912 г ц 1 р.
Коновницынъ гр А И Подвиги славныхъ
ный А М Васютинскимъ, А К Дживелеговымъ и С II Мельгуновымъ М 1912 г ц предковъ въ годину Отечественной войны
Посвящается потомкамъ 1812—1912 гг ( пб
1 р 50 к
Арефа Н И Правила о производствѣ Ц 2 руб.
Красновскій А А Экспериментальное наоудебныхъ дѣлъ Снб 1912 г ц 2 р.
Барушкинъ И М Записки по анатоміи правленіе въ педаго^икѣ Казань 1912 г.
человѣка Спланхнологія, ангіологія и не- ц 30 коп.
Марковъ А Н Правила адвокатской проврологія М 1909 Г ц 1 р 50 к
II Вергилій Маронъ Энеида Пѣсь V I съ фессіи въ Россіи М 1913 г ц 3 р.
введеніемъ и примѣчаніями Объяснилъ Д
ІІедагогическій справочникъ для препоНащевскій Казань 1912 г ц 70 к
давателей всѣхъ среднихъ /чебныхъ заВишневвкій II И Н В Гоголь и В Г Вѣ- веденій Подъ общ редакц С А Ананьина
линскій 1912 г ц 40 к.
и М Л Цитрона Снб 1912 г ц 90 к.
Владимгрскій Н Д Логика Курсъ гимПошанинъ Г Н ІІутеш ествія по Монго-

ЩЩ.

Ега

Т О Р Г О В Ы Й

Е

ш

Призваніе синематографа—быть живой книгой по всѣмъ отраслі
науки, учить и знакомить съ ириродой міра и быть могуч|
помощникомъ въ дѣлѣ воспитанія
Руководясь только этой цѣлью, отнынѣ

Ф
Ф В Ъ Х У Д О Ж ЕС Т В ЕН Н О М Ъ ТЕАТІ

Ф

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

Спеціально
научные сеансы.
Плата за входъ 4 к. (и благ. с^. 2 к.)

Ф

Д ш о е н нуж сное

п

г т п л а т і в е .

д о м ъ

Новѣйшіе фасоны но послѣднимъ моделямъ.
готоваго платья

Громадный выборъ

л. с о п т я и ш » с-« » г. н. пильщикъ.
|

Ф и р м а
с у щ е с т в у е т ъ
с ъ
1809 года.
Магазинъ въ Саратовѣ по Московской улицѣ, д. Карепановой, противъ окруж н. суда, № тел. 1026.

Никольская, противъ лютеран. церкви.

Вступая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы, торговый домъ рекомендуетъ нъ предстоящему сезону

П Р ІЕ М Ъ ЗА К А ЗО В Ъ .

6079

® « « * О Б Ш И Р Н Ы Й В Ы Б 0 Р Ъ—**
**“ *> “ Г " "

назическій К азань 1912 г ц 1 р
ліи, Тибету и Китаю Обработ М Я ЛялиВороновъ А А Сѣверныя пѣсни Стихо- ной Изд 2 е 1912 г ц Спб ц 1 р 75 к.
КАРАКУЛЬ въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жакетовъ.
творенія 1904—1911 гг Спб 1912 г ц 1 р .
Родіоновъ II. Д Популярная брошюра о Новѣйшихъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модныя мѣховыя шляпы, шапочки, муфты, палантины, ооа и
50 коп.
,
и мужскія шапки.
Гвоздинъ Н В Устройство черепичныхъ сифилисѣ 1912 г ц 50 к.
Рождесшвинъ А Поэзія Жуковскаго Къ
На всевозадомньвхъ гиѣхахъ СИБИРСНІЯ Д0ХИ, кіужскія и дамскія.
крышъ Кіевъ 1912 г ц 1 р.
Голубининъ Л Е Энтероптозъ, его па- 60 лѣтію со дня кончины 12 апрѣля 1857 ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ, ПУРЕДѢДКИ исполняются въ собственныхъ мастерскихъ, ио новѣйшимъ моделямъ. Для пріема за-

сибирскихъ И інеряквнскшсъ МІХОВЫХЪ ТОВНРОВЪ *>*»«»

тогенесъ, симптоматологія и лѣченіе М 12 апрѣля 1912 года ц 15 к.
1912 г ц 80 к.
Соловьевъ М Н Елизавета Николаевна
Эверсъ Г „Альрауне* Романсъ Серія I Годейнъ. Инокиня Гусевскаго ахтырскаго
Кн 2-я М 1912 г ц 'і р 50 к.
женскаго монастыря, Камышинскаго уѣзЕлагинъ II Н Практическое птицевод- да, Саратовской губ 1912 г ц 25 к.
ство Содержаніе и развёденіе птицъ въ
Спасскій Н А Очерки по родиновѣдѣнш
русскихъ хозяйствахъ Спб 1912 г ц 2 р. Казанская губернія Казань 1913 года ц.
Ефимовъ Н И „Русь—новый Израиль“ 1 р 25 к.
Теократическая
идеологія
своеземнаго
Тюшчевъ Ѳ И Полное собраніе сочцнеправославія въ до ГІетровской пйсьменноній Спб 1912 г ц 3 р.
сти Казань 1912 г ц 30 к.
Учишельскій справочникъ для нреподаЗалеманъ В Фототеодолитная съемка
при желѣзнодорожныхъ изысканіяхъ Спб вателей городскихъ, двухклассныхъ сель1912 г ц 1 р 80 к.
I скихъ училищъ и второюіассныхъ школъ
Ковальскій М И Древній Востокъи пер-ІПодъ редакц В А Флерова и М Л Цитровобытная Греція Курсъ исторіи для Ш к л ін а Спб. 1912 г. ц 80 к.
мужск гямназ ц 75 к.
■ Фабръ Гічелы Спб 1912 г ц 35 к
Иснолняются заказы скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылается наложеинымъ платежомъ.
______________________

Н А Ц ІО Н А Л Ь Н А Я
ГОСТИНИЦА
к . п . Я Л Ы М О В А

1.
2.
3.
4
Ъ.

6.
7.

Меню на 11-е сентября.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
ИІи лѣницыя, ватрушки.
8. Стерлядь по-флотски,
Супъ крестьянскій.
9. Осегрина заливная.
Консоме ревіоль.
Ю. Жиго изъ оарашка.
Бевстрогановъ съ картофелемъ.
11. Жаркое утки русскія
Котлеты болгарскія.
12. Лопаточки метродотель.
Филе на вертелѣ.
13. Суана въ хересѣ.
Севрюжка жуанвель.
14. Компотъ изъ фруктъ.
Сладкое 15 кон., кофе чашка 10 коп.
____________
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.

Е о іт о р а С а р а т о ш - І в р і ш п

--------------- П рейсъ-куранты вы сылаю тся безплатно.

п

и

в

------

II

Желая обязательно исполнить взятыя мною работы къ сроку, прощу
почтенныхъ моихъ кліентовъ уже тенерь ііозаботиться о своихъ зак|
захъ къ осеннемѵ и зимнему сезонамъ.

лучш ихъ иногородны хъ заводовъ:

НЗЪ Рнгн ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ, Н»

НОСКШ ХДНОВПИЯЕСКОЕіН КІЪ КОЗОНИ

ПЕТЦОЛЬДЪ

можно получать нсклеочительно только съ склада

С аратовскаго

Пивного

Товарищ ества,

2

Тіл Митрофановской
ЛІ гз--ІИ-Ѵ/-ѴгЖг»г т / ^ т і ппл.,
тт' д.
ГТ Залетова.
>1ОПГГЛг>О Телеф.
ГГо ТТОгЬ №
1Ч!о10—
1П 12.
19
на

Къ 17-му сентября (понед^лышкъ) ко щ о именинницъ

тетттгтмт

И п ж и

гт ттг /ч-п

Л Я Ж Ш и

$

Н орблинъ, бр. Б ухъ и В ернеръ.
Нѣмеикая ул., домъ Кузнецова, прот. Консерваторія.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАГМІ)!
РАСПРО ДАЖ Я ГИ ЛЬЗЪ :
Н а зн а ч е н г

временно

Крученыя гКатыкъ », «]Койлю» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насылныя «Ка
тыкъ , «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ іго 64 коп.
1000 шт.
«Ацдреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к.——1000 ш.

Табанъ по пониженной цѣнѣ

въ м огю и н ѣ К . Ю . Ю рьева.
Александровская улица. Телефонъ

ВЩ

Требованія иногороднія н на дома выполняются НЕМЕДЛЕНгіО.
П О Д О ТТГГ ІЛ Т С
1 1 1 Д О іІ 1
Гд 1 К
фирмъ.

особенно проситъ гг. потреблтелей не смѣшивать наши сорта пива съ другими
заводами и серьезно обращать вниманіе на этикетъ и пробху. вышео^ііачеьпіыхъ
ТОВАРИЩЕСТВО.

Н А Д ЕЖ Д Д ,

И

С О Ф Ь Я

л -р і щ

для нервно-больныхъ,

Л . Г. і

т

Г и г іе и в - д іэ т е т и ч іс в а я ІІЪ Ч Е Б Н И Щ
1-ра н.
е р и

шт

ВОДОДѢ ЧЕБНИЦА

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязыо фанго). Электрическія ванчы. 9*
тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

М УЖ С КО Е И ДАМ СКО Е
ФПРМЫ в с ъ х ъ в м о м с т в ъ .
РУССКІЕ к о с т ю м ы

Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 70

ВодолЬчцбница д-па С, Л, Рашковича.
494

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ
.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервныі
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся '
ціальнымъ иерсоналомъ (Васіешеівіег ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ в]
Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужсное и женское
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастина. Элен1
зація, тони синусоидальные и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя
ны. Рентгеновсная лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣще1
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полш
лансіонъ. Подробности въ нроспектахъ.

Плотье для духовенства.
К оракуяь лля ж окетовъ

на
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мужскос іг дамское платье, съ иолной гар аи п сіі.
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Тэрговый домь
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Дндпсй Бендеръ и С-вья.

•Ш

Саратовъ, уг. Никольской и Царицынской, д. Кузнецова. Телеф. № 3— 82.

до К Т О Р

§
о

г

& г*

и

Цринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, массчжомъ и. *г. д. Психотерапія виушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстановка съ подходящими занятіями. ГІостоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 1—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26
между ІІолицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. № 1111

Л ѣ чебница д -р а Я. Л. М АРКОВИНА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоянные и ириход. больные. Лѣченіе алкоголиновъ. При лѣчеб. имѣется

1) В 0 Д 0 Л Ѣ Ч Е 6 Н И Ц А.
Шарко,

углекислыя ванны ^ Г п р о м ы ! 2) Элентро-лѣчебный каК и и і т (гндро-электрическая четырехъ-

Р р і і т П - г е ѣ и і ш і п 4) массажъ (ручОI
о ІС П ІС -н о й и в и б р а щ о н .)
болѣзней же6) Діэтетическое лѣченіе
лудочно - кишечныхъ,
почекъ, обмѣиа веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
6т/а час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., соб. д. № 3.
У81ІІОВ Ь камерыая ванна по д-ру Шнээ).

5) Психотерапія

ЛѣчеОкицв

діктірі

С.

к. ЛЯССЪ

Никольская ул., д. М 9. Телеф. 818

Отдѣльныеп авн л ьо н ы --------

і

для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроническихъ больныхъ. Дневнсе и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).

Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гиинозомъ.
ГІріемъ приходяіцихъ больныхъ отъ 9 съ пол.— 11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч
—- ' ——.——
———
.———
——
“—— —
—— '——

Л ѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубновснаго н Ш. А. Нарманова.
Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 Ѵа час. до 3 час. дня.
Отъ 8Ѵ2—
-10
ч. у. по. горл., носов. и уцін. • Отъ 10— 11 ч. д. ісож. моч. б.д. Похваленскій
п
,
1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
11— 12 глазы. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ ирислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглаіпенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заазныхъ. Принимаются роженицы.

Хим нко-бактеріологическая

— ( С.

Г.

Н 0 П Ч Ті
В г Н 1 0

0, Г . Г у т ѵ ш

врача (души

и аналитическая лабораторія

Щ Е Д Р О В И Ц Н А Г О ) —

8

в мФ
о

п
Й

Ъ

Эубоврачебный кабйНОІІ

М. К. Б О Р И С О В Ъ

алкоголнковъ и душевно-больныхъ.

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ «N2 424).
— ( Серодіагностнка сифилнса пс ^аз^егтап у)—
Анализы міедицинскіе (моча, мокрота, кровь), саниіарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезинкеція псмѣщеній. Свѣжія культуры тифа. ІІѢчѳбныя предохраиительныя сыворстки 029

ъ.

ІІринимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціа
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ^сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніеит,

№ 365

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

А. КУЗНЕЦОВА, Гостиный дворъ.
1188

возвратился.
Константиновская, № 61, собств. д.

ІМ в щ

ЛЮБОВЫ

для иодарковъ: -готовыя и начатыя РУКОДѢЛЬЯ и матеріалы для нихъ, дуд
русскихъ и заграничныхъ фирмъ, туалетныя вещи, альбомы, модные ридикші
и вееь модный товаръ въ хорошемъ выборѣ
въ модно-галантерейномъ магазинѣ

плашье

Е руж ки для пива. К абарэ для варенья. Вазы для
ф руктовъ. Е увш ины для вина. Судки для водки

Б V В

0

Й мужскую, дамскую , для г г . учащ и хся и дѣт.
Ш скую ? исклю чительно собственной работы,]

Расписаніе движенія теплохода «Софія» отъ Саратова до села Квасниковки и обратно
съ 1 сентября 1912 г. Изъ Саратова въ 10 ч. утра и 4 ч. вечера. Изъ слободы Покровской (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 «Переправа».
ІІеревозка разнаго рода грузовъ принимается по особому соглашенію, за справками просятъ обраіцаться въ контору Т-ва «Переправа» городского перевоза.
Телефонъ № 466.
Управляющій саратовско-покровскаго перевоза К. Ііалягинъ.

ВЛЗЫ ДЛЯ КРЮ Ш О НЛ.

Р В И Ь

п р еЭ л агаетъ к ъ сезоху

0

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Щ

іт т

Я . В Ы

казовъ на крытыя вещи имѣется полный выборъ матерій: сукно, драгіъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ и контора въ Москвѣ. Ильинка, домъ № 9.
ѵ
ОТДѢЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская уяица, домъ карепановой, противъ окружнаго суда.
ПРИЙіЪЧАНІЕ: Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему-либо^не понравившіеся покупателю, тіринимаются обратно или замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдвевный и для иногороднихъ въ двухнедѣльньш
6045
срокъ (на болѣе далекіе разстоянія,—въ Сибирь и за границу,—по соглашенію).

зубного врача
6179

Марія
Георгіевна

Фомина-Арщново.

Н . 9. Г р а н б е р гі

ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александіэо.

и Царицынской ул., доімъ Сатова, цр^1
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ
ЧаРйцы|
ской ул.
Гіріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч.

вечерД
Анушерство и женсхія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
ГІо средамъ, субботамъ и праздникамъ
Д рь
ПРІЕМА НЪТЪ. ІІанкратьевская ул., меледу
(нервныя болѣзни)
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
РОЯЛИ и ПІАНИНО м о д е л и в е с и ы 1911 г .
возобновилъ пріемъ больныхъ.
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1, № 10. Телефонъ № 395.
Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности за 4—6. Вольская, д. Зурина* уголъ М. Ка5585
свидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли ПІредера долж- зачьей.
ДОКТОРЪ
ны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по
Д 0 К Т 0 Р Ъ
свопмъ качествомъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены
0
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
Пріемъ продолжается. Классы элемент.
646
Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ
теоріи и гармоніи. Ноты безплатно отъ
мочеполовыя, полов. разстр. и коасны
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретм
Спеціал. острый н хроническ. трипперъ, лѣчен учител. Плата 35 руб. за полуг., Никольеуженія
канала, шанкръ, половое безсилГе, ская, № 8 , между Мал. Сергіевской и
цистоскоиія, водо-электро-лѣченіе
вибраціонный массажъ.
вибраціонный массажъ, болѣзнь прѳдст. желе- Аничковской.
’
6111
9
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра
зы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.)
съ 5 до 7V* час. веч.; женщинх
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8— 12 и 4—8 ч.
осмотръ кормилицъ и прислуги сі
веч., женщ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф. № 1012.
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27
Б.-Казачья ул., д. №. 28, между Александ
Вольск., на красн. сторонѣ.
_______ 4289 переѣхалъ на М.-Кострижную, № 3, ЗаЧерномашенцевой, близъ Алексанл’
и лабораторія искусств. зубсвъ
ровской. Телеф. № 552
харова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
Уг. Нѣмецк. и
ТУТЪ -Ж Е
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣчеВольск.,д.МасД
0
К
Т
0
Р
ъ
нія,
освѣщ.
канала,
пузыря
электрич.,
микленников ’, №
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без[ I 49, вх. съ Вол. б. ассистентъ профес. Нейссера.
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИсъ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прщ
За искусство награжденъ зол<*т0й медальіс.
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
С
П
Е
Ц
I
А
Л
Ь
Н
0:
больн. съ иостоянными кроватями по
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7
Пріемъ съ 8— 12 и съ 4— 8 час. Женщины
венерическимъ, сифнлису, мочеполовымъ
час. веч.
*
%5 еифилисъ, венеричѳскія, кожныя (сыпныя в
отдѣльно съ 2—4 час.
146
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожн(сыпн
болѣзни волосъ); мочепэловыя
и половыя
СПЕЦІАЛЬНО:
и бол. волосъ)
разстройства, Освѣщеніе мочеиспуск. канала сифилисъ, венерическія, кожныя (сыпныя ибо
и пузыря.
лѣзнм волосъ) мочеполовыя и половыя раз
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
Тони стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канэла
Водолѣченіе— съ 9 у. до 7 в.
д‘Арсоиваяя. Вибрац. массажъ.
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
Для стафонарныхъ больн. отд.ис
Спеціально болѣзни уха, носа, горла, проч. ор<
ГІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полгановъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ 4 По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
ній свѣтъ.
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена,
ный пансіонъ.
до 6 ч. вечера, въ ираздничн. дни отъ 11 № 45, между Вол н Ильин. Тел.№ 1025. 60 Пріемъ отъ 8— 12 ч. у. и отъ 4—8 час. в токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—ІО1/^ и съ
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
до 12 ч. дня. Армянская ул., между Соженщинъ отъ 3—4 ч. дня.
3—8 ч. веч., женщи, намъ съ 3—4. КонДушъ
Шарко болып. давлен. для
борной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова. стантиновская, д. № 33 между Вольской
Д о к т о р ъ
лѣч. половой и общей неврастеніи,
Телефонъ № 863.
6235
Телеф. № 530.
162
и Ильинской.
519
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Иванъ Ивановичъ
Элеитро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
Зуболѣчебный
кабинетъ
В Р А Ч Ъ
виды электричества.
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретром .
цистоскопія, катетеризація мочеточП ЕРЕЪ ХАЛ Ъ на Константиновскую ул.,
п с п о о о п о и г . на Московскую-же ул.,
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо8 І0 |ІС 0 С Д С І1 О 2-й д. отъ уг„ Вольской
Спеціально пріемъ поболѣзнямъ векернческимъ, д. Пташкина, Л1» 3, противъ государственвоздушныя ванны.
наго
банка.
Болѣзни:
горла,
носа,
уха,
рта,
сифилису н кожнымъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ д. Тихомирова, прот. Госуд. сбер. кассы
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ І — 3 зубовъ, Пріемъ съ 9— 11 утра и 4—6 веч 9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между (Въ центр. зубн. лѣчебн. участія болыпе
Телефонъ № 899.
__ йльинской и Камышинской, д. № 26. 4347 НЕ ПРИНИМАЕТЪ). Пріемъ отъ 9 ч.—7 ч.
Воскресенье 9—11 ч. ,у. Малая-Казачья, 15
веч., повт. отъ 9—1 д.—4— 7 ч. в.
д. Юрьева.
4 425
Въ Ваіоп (Іе Ъеаиіё
Д О К Т О Р Ъ
„
Безбол. удал. и пломб. зуб. Искусств.
зубы новѣйш. сист. отъ 1 р, Плата по
Д 0 К Т 0 Р ъ
таксѣ. Учащ. въ мѣст. ср. и высш. учебн.
завед. СКИДКА.
6152 /чттхлттт а тгт^тт^ примѣненіе психичбсх
Методовъ лѣченія прн
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ
по возвращеніи возобновленъ
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла*
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ по
больныхъ. Искусствен. зубы по новѣйшей
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
октеіръ
пріемъ
ГЛАЗНЫ М Ъ болѣзнямъ отъ 9 —11 и 5— 7 ч.
методѣ, золот. коронки, различн. пломбы
привычкахъ. Пріемъ отъ 10— 12 ч. дня
веч. Александровская ул., м. Б.-Костриж- ежедневно отъ 11 до 1 ч. дня и отъ 4 до 6 и проч. зубн. операціи. Нѣмецкая улица, (бол уха, горла, иоса), прин. ежед. отъ 9 до отъ
6— 7 ч. вечера. Введенская, д. ЭД 2
ной и Константиновской, домъ Канъ, 14. веч. Царицынская ул., близъ Ильинской, № уголъ Александровской, иротивъ гостин. 11 у. и отъ 5 до 7 в. Б.-Казачья, уг. Ильин., Телеф.
201.
д.
№
68
,
телефонъ
№
695.
5731
Телеф. № 1180.
6149 142, с. д. Телеф. № 690
„Россія“, Телефонъ № 797.
5995

первоя россійская порсвая
фортепіанная фобрика

ш. ш р ед ер ъ
(оснозака іь 1818 г.).

Д

о

к т

о р ъ

Н. Е. Осокинъ

Георгік Ив. Феобергъ

Уроки музыки

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.

.А. Дроздовой иЕ.Д. Коваленковой.

шціальное ліченіе сифилиса.

| і ф. Я в е м т .
П. С. У никель
Р.
С. Г. С е р и о н ъ
О Ж Ш Н Ѣ ч е б н ы й каОинатъ

ДО КТО РЪ

Г. В. УШАНСКІИ

Д-ръИ.А. Мнропольскій

ЛЪЧЕБНИЦА

Д-ръ 0. К. Л у ч и н с к ій .

д-ра Г. В. Ужанскаго,

Л У НОРЪ.

М. Е. Розенблюмъ С. П. Златовѣровой

О БАХРАХА

А.В. Ннчипоровнчъ.

Д . Д нем анъ

І.В . В 8 3 Ш С Ш !

Д

Г. I Г О Ш Р П )

ъ отраі
ь мол

ЕАТ

С а р а т о в с к і й

ПО В Ы Б О Р Д Н Ъ

Ібирателк П. А. Медвѣдевъ и Г. А. Исуповъ

ашаютъ гг. избирателей 2-го избирательнаго по гор. Саратову съѣзда на предІюе собраніе, имѣющѳе быть въ нижнемъ залѣ городской управы 11 сего сенім
въ час. вечера.

Листокъ.

Яо 198

Послѣдняя почта.

въ Госудорств. Думу

ляетъ большое недовольство дѣятельностью
лженаціоналистовъ или, какъ ихъ тамъ
называютъ, «звѣриныхъ націоналистовъ»;
въ Сибири настроеніе избиратёлей оппозиціонное: союзы русскаго народа, образованные въ крупныхъ сибирскихъ городахъ,
не пользуются симпатіями населені^Недовольство направленіемъ нынѣшней ^Э ярательной кампаніи, желаніемъ втисгтт. ее
въ русло, ограниченное духовенствомъ
и правыми, замѣчается даже въ такихъ
людяхъ, которые обыкновенно апплодируютъ всякимъ стѣсненіямъ гражданъ. Въ
этомъ отношеніи представляется чрезвычайно интереснымъ мнѣніе Пуришкевича,
который высказываетъ опасенія, что «будущая Дума рискуетъ нревратиться въ
правительственную канцелярію, если ея
личный составъ будетъ состоять сплошь
изъ людей, сдѣлавшихся депутатами при
исключительной поддержкѣ
со стороны
правительства». Пуришкевичъ приходитъ къ
категорическому выводу, что «при выборахъ долженъ руководить всѣми дѣйствіями администраціи только законъ, а не циркулярныя разъясненія».
Разъяснительная и циркулярная дѣятельность, какъ мы уже имѣли случай неоднократно указывать, выразилась въ рядѣ
исключеній изъ списковъ избирателей,
права которыхъ при нормальныхъ условіяхъ не могли бы подлежать никакому
спору. Неожиданныя послѣдствія вызвало
также и раздѣленіе избирателей на куріи.
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, благодаря малочисленности избирателей,
выдѣленныхъ
въ особыя куріи, они совершенно лишились
избирательныхъ нравъ (въ тѣхъ случаяхъ,
когда, напр., количество принадлелса щей
имъ земли не составляетъ полнаго ценза).
Среди духовенства идетъ усиленная агитація. «Колоколъ» ежедневно старается
убѣдить сельское духовенство, что все .
спасеніе
состоитъ . въ
іісповѣдываніи
правыхъ взглядовъ.
Особенно смущаетъ
скворцовскій органъ сдѣланное въ прогрессивной печати указаніе, что обѣіцаемыя
правыми реформы (учрежденіе патріаршества, церковно-приходскія школы и т. д.)
не принесутъ никакого улучшенія въ жизни рядового духовенства. Судя по той ярости, съ которою «Колоколъ» набрасывается на нрогрессивную печать, очевидно, что
сдѣланныя ею указанія попали въ цѣль.
Предвыборное оживленіе замѣчается также и въ Саратовѣ. Послѣднёе собраніе
избирателей второй куріи, отчетъ о которомъ читатель найдетъ нияге, показало, что избиратели этой куріи прекрасно
разобрались
въ
томъ
отрицательномъ результатѣ, который принесла съ
собою дѣятельность третьей Думы, руководимая нравымъ и октябристскимъ большинствомъ. Указаніе на то, что нужно во
главу угла ставить вопросы не мѣстной
жизни, а вопросы государственно-конституціонные, съ достаточной полнотой отвѣтило на вопросъ, удовлетворяется-ли избиратель устройствомъ прачешныхъ при университетахъ или прибавкою двухъ * околоточныхъ въ какомъ-нибудь Царевококшайскѣ. Нзбиратель отвѣтилъ отрицательно;
онъ понимаетъ, что не «вермишельные»
вонросы, а коренные конституціонные
нужно
осушествить
въ первую
голову, что пока не разрѣшены и не проведены
въ жизнь принцицы манифеста 17 октября, не могутъ получить удовлетворительнаго разрѣшенія и мѣстные вопросы. Та-

Слухи объ уходѣ Кассо.
«Петерб. Листокъ» сообщаетъ, что въ
мшшстерскихъ кругахъ мѣсячный отпускъ
Кассо
разсматривается, какъ
отпускъ
Ііопогія саіш. По окончапіи отпуска Кассо
Объявляется во всеобщее свѣдѣніе, что на основаніи ст. ст. 80 и 35 ПоЛож. ^ подастъ въ отставку. Противъ Кассо имѣетРодные съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ знакомыхъ о смерти
ся сильная оппозиція, среди которой напо Саратовской губернш для избранія уполномоченныхъ істи ^
разованы три предварительныхъ съѣзда: а) ПЕРВЫИ—въ составѣ лицъ, владѣющихъ ходятся высокоиоставленныя лица.
недвижимымъ^ имуіцествомъ въ размѣрѣ менѣе полнаго ценза, но не менѣе одной Преобразованіе городскихъ училніцъ.
пятои онаго; б) ВТОРОИ вь еоставѣ лицъ остальныхъ владѣльцевъ, имѣющихъ учаНа министерство народнаго просвѣщенія
стіе въ предварительныхъ съѣздахъ и в) ТРЕТІИ—въ составѣ настоятелей церквей,
возложено преобразованіе въ теченіе трехъ
которыя или причтъ которыхъ владѣютъ въ уѣздѣ землею
лѣтъ городскихъ, а равно и двухклассныхъ
р съьзды городскихъ избирателей
народныхъ училищъ въ высшія начальроду владѣемьілЪ цензовъ, на два отдѣленія: а) ПЕРВОЕ—въ составѣ лицъ, владѣю- ныя училища. Какъ передаютъ, министерпіихъ недвижимымъ ичуществомъ, стоющимъ по оцѣнкѣ, опредѣленной для взиманія
земскаго или городского сбора, менѣе тысячи рублей и лицъ, владѣющихъ торгово- ство народнаго просвѣщенія въ настоящее
порядокъ
промышленнымъ иредпріятіемъ, требующимъ выборки промысловаго свидѣтельства, время разработало слѣдующій
ТѣХЪ’ которьш участвуютъ въ первомъ съѣздѣ городскихъ избира- этихъ преобразованій. Въ 1912— 1913-мъ
телеи, о) ВТОРОЕ вь составѣ. 1) лицъг угілачивающихъ государствеіщый квартирный учебномъ году въ высшія начальныя учиналогъ; 2) лицъ, уплачивающихъ промысловый налогъ на личныя промысловыя занярослѣдовавщей послѣ тяжкой болѣзни 10 сего сентября въ 61/* ч. вечера.
тія, 3) лицъ, занимающихъ отдѣльную квартиру и 4) лицъ, получающихъ опредѣ- лища будутъ преобразованы училища пернихиды на дому сегодня въ 10 ч. утра и 5 час. вечера. 0 днѣ похоронъ
ленное содержаніе или пенсію по службѣ государственной или по слѵжбѣ въ зем- тербургскаго, московскаго и харьковскагобудетъ объявлено особо.
скихъ городскихъ, либо сословныхъ учрежденіяхъ или на желѣзныхъ дорогахъ.
учебныхъ округовъ; въ 1913— 1914 учебСроки для производства выборовъ въ Государствен- номъ году— училища кавказскаго, кіевН Ѵ Ю Дѵмѵ
Саратовской губерніи назначены слѣдующіе: 1) выборы уполномо- скаго, одесскаго и рижскаго учебныхъ
Э"*
ченныхъ отъ рабочихъ— ІЗ-го СЕНТЯБРй; 2) волостныр сходы для из- округовъ и, наконецъ, въ 1914— 1915 г.
бран.я уполномочениыхъ— 16-го СЕНТЯ5РЯ; 3) нредварительные съѣзды: первый (влі- —училища въ виленскомъ, казанскомъ ,
дЬльцевъ неиолнаго ценза до одной пятой) и второй (остальныхъ владѣльцевъ учаоренбургскомъ, зацадно-сибирскомъ и воЯ Г . СЕНПтРяеКДр « Р Т ЛЬ? ЬІХЪ съ*ЗДахъ)-.7.го СЕНТЯ5РЯ; т р е т ій ^ т о я т е л е й ц е г і сточно-сибирскомъ учебныхъ округах-ъ.
’ ) избирательные съѣзды: а) уполномоченныхъ отъ волостей
Торговая делегація.
иевъ— 2°го°ОКТЯБРЯ^
Г 50ЧИХЪГ
26-Ггородскихъ
О СЕКТЯБРЯ;избирателей—3-го
б) отъ уѣздныхъОНТЯБР^
землевладѣль
ОКТЯБРЯ, в) ' Ьпервые
съѣзды
и г)
Какъ
передаютъ,
делегація
нѣмецвторые съѣзды городскихъ избирателей— 4-го 0КТЯ5РЯ.
ко-русскаго
союза
въ
Берлинѣ
предполалгф^тттт? 0? избирательные и предварительные съѣзды созываются въ гѵбернскомъ или
городѣ по принадлежности, ^за исключеніемъ ПЕРВАГО прІдварите^ьнаго гаетъ въ непродоллсительномъ времени пов
2
ііп
'І
ВР
ПІІОДОЛЖИТРЛЬНПЙ
Р°
тяжкой
болѣзни
тихо
скончался
10
сего
сен—
Ггѵ йослв ие ирцд л ш и ів н щ , но тяжкой болѣзни тихо ----------- - сѣтить Петербѵргъ, Москву и другіе крупс&ІШШ Н8 Ё М Ш 8 І6 Ш У уѢЗДуІвВ0Т0рый имѣетъ быть открьггъ въ с. Туркахъ.
Іября, въ
часовъ вечера, о чемъ жена, дѣти, зятья и внуки
нѣЁшіс города Россіи для установленія Оосъ глубокимъ прнскорбіемъ извѣщаютъ родныхъ, друзей и #внакомыхъ.
Саратовскій губернаторъ Стремоуховъ.
лѣе тѣсныхъ торговыхъ сношеній между
Т|.Выносъ тѣла на еврейское кладбище послѣдуетъ изъ квартиры (Большаяо-го сентября 1912 года.
Россіей и Германіей. Въ союзъ входятъ 60
Казачья, 77), во вторникъ, 11 сего сентября, въ 12 часовъ дня.
торговыхъ палатъ и 20 другихъ торгоРОІ
выхъ организацій.
Съѣздъ по женскому образованію.
Въ лигѣ равноправія женщинъ энергично
О тходятъ пароходьв:
готовятся къ предстоящему въ концѣ это*
Внизъ до Астраханз
Вверхъ до»Нижняго и Рыбинска
въ 11 ч. дня
го года всероссійскому съѣзду по женсковъ 10 час. 30 м. вечера.
12 сентября „В. К. Кириллъ".
сентября „Кн. Игорь“.
му образованію. На съѣздъ олшдается до
„П. Чайковскій*
I 13
„В. Лапшинъ".
1000 членовъ. Уже внесенъ рядъ доклайриносятъ глубокую благодарность всѣмъ почтившимъ память усопшаго.
довъ: о совмѣстномъ обученіи дѣтей обоего пола, о подготовкѣ матерей къ воспитательной дѣятёльности и др. Одноврёменно
со съѣздомъ откроется выставка. Возбуждается ходатайство объ удешевленіи проТ
С
А
М
О Д І Внизъ до Астрахаяв
ГО РО Д С К О Й Т Е А Т Р Ъ .
.
ѣ д а въ Петербургъ учительницамъ средВверхъ до Нижняго Новгорода
въ 2 час. дня
въ 11 съ пол. ч. ѵтра
нихъ и низшихъ школъ
(«Р.»).
_11-го сентября „Лермонтовъ “
11-го сентября „Влад Р Р “
ГАСТРОЛИ передвижной художественной ОПЕРЫ.
Соборъ
старообрядцевъ.
"12-го сентября „Гр Л ТолстоіГ
12-го сентября „Вел Кн Мар П аз“
—
( Д ирекція Давида Ю жика. ) —
Въ храмѣ второй московской общины
і^орникъ, 11-го сечтября 1912 г., при новой роскошной обстановкѣ, первый разь
старообрядцевъ поморскаго брачнаго соглап а р о х о д с т в о
г.
сія открылся второй всероссійскій соборъ
старообрядцевъ этого толка. На соборъ
прибыло до 300 чел. Изъ нихъ около 150
присланы поморскими общинами съ праО ТП Р А В Л Я Е Т Ъ :
вомъ участія,. съ рѣшающимъ голосомъ’
В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
В н и з ъ: въ 121/а час дня.
Соборъ открылся рѣчью представителя
Музыкальная драма въ 3 д., муз. Д. Албера.
11 сентября „Витязь“.
11 сентября лЦарь“.
ГГ А Т/ТГ1'Тх Въ 6 картин., муз. Массенэ, 12 сентября „Княгиня^
саратовской общииы Т. А. Худошина.
12
сентября
„Императоръ
Николай
П“.
13,
пер> д х> Ю ж и н а .
Ісъ. Въ среду, 12 сентября, пр. буд.
Послѣ провѣрки полнокочій и утьержденія
состава собора приступили къ выборамъ
ОБЩ Е
СТВО
предсѣдагеля и его товаршцей. Въ предсѣОВЩ ВДОСТУПНЫ П Т Е А ТРЪ .
датели
былъ предложенъ Т. А. Худошинъ.
ДРАМД н НОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.
Худошинъ долго отказывалсл, но потомъ
Во вторникъ, 11-го сентября, въ 1-й разъ новая пьеса
принялъ избраніе. Избранъ совѣтъ собора
изъ 12 лицъ. По предложенію ХудоОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Во вторникъ, 11-го. сентября.
шина
соборъ рѣшилъ послать иривѣт4
д.
и
5
карт.,
Острожскаго.
Постановка
Л.
В.
Синегубі>-Троицкой.
^ѵомедія въ
Вверхъ въ 9 час. утра теплоходъ „12 годъ“.
ственную
телеграмму Л. Ѳ. Пичугину. Въ
Цѣны
обыкновенныя.
Начало въ 8 час. веч.
Внизъ около 12' час. ночи пас. пар. „В. кн. Ксенія“
Администраторъ А. Сухинъ.
заключеніе соборомъ выслушана телеграмма, посылаемая на Высочайшее Имя съвыраженіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ.
(«Ст. М.»).
Военное положеніе въ Кронштадтѣ.
ІІо поводу введенія военнаго положенія
ІФ & •
въ
Кронштадтѣ «П. Л.» сообіцаетъ, меПослѣдній день, 11-го сентября.
ЖДУ ттплтітдіѵ/тт: п пНЬтпгг/^ціоа
-прекрасная драма въ 3-хъ больш., отдѣленіяхъ,
На линейномъ кораолѣ
в н и 3 ъ
кораилъ «павелъ {»ъ
; о„^шсокомъ развитій^ІШ лМй^^шге^МіѴ
рисующая въ яркихъ краскахъ бытъ итальян- 11 сентября .Фультонъи въ Астр. въ 1 ч д 111 сент. Казанець'^
іШШІНпьГА
г
''ш
лѣь^ѵіиь.
Ііолучилъ
I что здѣсь кандидаты проидуіъ тгоія-віой.
скихъ художниковъ и ихъ натурщицъ.
В
Князь“
въ
Балак.
въ
2.
д.
ж^дачный“. въ Цар. въ 5 ч в.і
_Улачный“.
людей, которые отдаютъ себѣ вполнѣ яс/-ч*
: м,....С ттптл
ГіГ*
Алексѣй*
въ
10
ч.
30
м.
утра.
Олимпійскія
игры, п
послѣдняя
серія (5). Снимки съ натуры.
извѣстіе
о
томъ,
что
группа
матросовъ
ко
Внизъ до Мордово пар.
283
Свадебное путешествіе—комическая съ участіемъ Макса.
ТелеФонъ М? 172 Пооистань у Князевскаго взвова.
)абля- подговарисаетъ товарищей къ непо- ный отчетъ о пути, по которому долЖно
” антрактахъ играет ь салонный
ЗЕЛИНСКАГ0
виновенію начальству и даже чуть ли не слѣдовать развитіе Россіи.
Не лишне будетъ упомянуть и о втокъ открытому бунту, съ цѣлью овладѣнія
кораблемъ. Капитанъ Небольсинъ тотчасъ ромъ собраніи, происходившемъ одновреже принялъ рѣгаительныя мѣры. По его менно съ собраніемъ избирателей второй
въ параллель 1-го ктасса про- >асиоряженію подозрѣваемы е матросы бы- куріи,— собраніи союзниковъ. Здѣсь по
Пріемъ должается.
6310 ли схвачены и посажены подъ стражу. Да- обыкновенію говориюсь много о «козняхъ
Программма на ІЬ е и 12-е сентября.
>•
затѣмъ
остается лишь до 2 октября, а
ли знать береговымъ властямъ. Арестовац- дьявола» и другого вздора, обычнаго для
будутъ поставлена грандіозная діорама
ные матросы,— ихъ было около 20 -ти,— союзническихъ чайныхъ. Но были вѣрныя
Курсы пѣнія
'
'
.
гчлттгтѵггпп4ОЧТТ
Н ерона.
6327 своб. худ-ка Е. Л. Ганъ-Кочуровой пере были свсзены подъ строгой охраной на замѣчанія. Такъ, напримѣръ, одинъ изъ
ІМ І м ' / іі-ь чястяѵь съ ѵчастіемъ въ заглавныхъ роляхъ звѣзды итальянскаго Ц иркъ
Ма вт _'-хъ частяхъ съ ^ у н л Маріи Гандини и Альберто Капоцци.
ораторовъ говорилъ, что третья Дума не
королевскаго
.
ведены на В.-Кострижную (рядомъ съ берегъ и отправлены въ Петербургъ.
Были ироизведены аресты и на нѣкото- сдѣлала ничего, о народѣ не позаботилась,
снимокъ съ нат.
Александровскимъ уч-щемъ), домъ № 7.
. іейзажи озера на закатѣ
Донторъ медицины
рыхъ
другихъ военныхъ судахъ, стояшихъ земли ему не предоставила и т. д. ДовольПріемъ ежедн. отъ 1 — 3 и отъ 5— 6 ч. 5535
1но не лестно союзники отзываются и о
на ревельскомъ рейдѣ.
..У ирям ая^— комедія.
духовенствѣ, отъ котораго они не надѣНа
корабляхъ
шли
обычныя
учебныя
Линдера.
•Матчъ бокса еъ бары ш неіг1—комич. съ уч. М.
ются получить ничего существеннаго.
занятія.
Случаевъ
нарушенія
дисциплины
Управляющ. 11. Назировъ.
Сипн., мѵчеполов., венерич.
Такимъ образомъ, вникая въ смыслъ
даетъ у себя на дому ушедшій изъ му не было. Послѣ того было еще нѣсколько
Огъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера зыкальнаго училища. извѣстный препода- единичныхъ случаевъ ареста матросовъ. многочисленныхъ фактовъ, сообщаемыхъ
Вольская, 2-й отъ Вѣмецкой. домъ Смирватель
Арестовывали ихъ но иредписаніямъ изъ газетами за послѣдніе дни, нельзя не при№ ( Т О Р А Н Ъ Г О С Т И Ш ІЦ Ы
нова, бель-этажъ.
796
знать, что Россія начинаетъ съ достаточПетербурга.
Разсказываютъ, что арестамъ предше- ною сознательностью относиться къ стоя(Б.
ОПЕРНЫЙ
АРТИСТЪ,
школы
знамеЗубноіі врачъ
нитаго Эверарди).
ствовали тайные митинги на берегу, на ко- щей на очереди задачѣ— выборамъ въ ГоП. И. ИВОНТЬЕВА.
Армянская улица (между Соборной и Гим- торыхъ, несмотря на строгій надзоръ, суд. Думу. Опытъ прошлой Думы далъ
ежедневно во время обѣдовъ и уяси- Д О а Н а - Н Я Г Ѵ
назической), д. № 26, Карнаухова. Пріемъ
агитаторы увлекали отдѣльныхъ матро- богатый матеріалъ въ руки избирателя. Онъ
изв. скринача-виртоуза
1
15-го сентября новъ коицерты
ежедневно отъ 3 до 6 час. вечера.
іашкой
1 час ночи ужины изь 3-хъ олюдъ сі
ОЗВРАТИЛСЯ. Нѣмецкал, д. Валова. 5622
Такіе-же митинги были и въ Фин- увидѣлъ. что тѣмъ путемъ,какимъ шла третья
[оркестра Ежедневйо. оть 11 ча<* докофе 95 коіі
6‘ЛІЗ
Тутъ-ж е урокн музыки совъ.
ляндіи въ то время, когда наши военныя Дума, нельзя добиться дѣйствительнаго об(рояль) и аккомпаниментъ
суда стояли въ Гельсингфорсѣ, и тамъ иовленія Россіи, что необходимы иные иути
были произведены аресты на броненосцѣ и иные люди для того, чтобы мы не стоя0. и. СтебутѵТпршою.
ли на одномъ мѣстѣ или—что еще хуже
Плата по соглашенію.
5203 «Цесаревичъ».
—не пятились назадъ. Если настроеніе это
Петербургскіе избиратели.
Опубликованы избирательные списки по будетъ устойчивымъ и всеобщимъ, если
городу Петербургу. По первому разряду і созиательный избиратель используетъ свои
числится 3.993. Наибольшее количество ирава до конца, положеніе дѣлъ моясетъ
выборщиковъ купцы и ремесленники, из- оказаться далеко не безнадежнымъ. Россія
рѣдка попадаются титулованные помѣщи- такъ долго ждетъ необходимыхъ ей реЯ-ро С. Н. Старченхо,
формъ, что повтореніе Думы съ «вермиГрошовая ул., около Ильинской, д. № 49 ки, министровъ и другихъ высшихъ чи- шельнымъ» направленіемъ не можетъ }Довновъ правительства въ первомъ разрядѣ
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкогс нѣтъ. Предсѣдатель совѣта министровъ Ко- летворить даже самыхъ отсталыхъ обывализмъ дѵрныя привычки и проч.). Впрыск ковцовъ и министръ внутреннихъ дѣлъ телей.
тѵбепкулина (чахотка). Лѣчеше полов. с™»
Макаровъ числятся по второму разряду.
бости
бости Совѣтъ 50 коп. Отъ 8Ѵа—1 ч. ;
Морской министръ Григоровичъ и гр. Вит4
съ
пол.—8
ч.
веч.
в89
Старообрядческая печать
и отъ
те совсѣмъ не внесены въ списки. Общее
ПРИДВОРНЫЙ
Предзьзборное констатируетъ полѣвѣніе
количество избирателей второго разряда
д 0 К т 0 Р ъ
настроеніе
старообрядцевъ передъ вы71,477.
старообрйдцевъ. борами въ 4*ю Гос. Думу.
Какъ курьезъ, выяснилось, что изъ чис-1
Настроеніе это пережила избирателей 1,154 носятъ фамилію’І вается и мѣстными страообрядцами. Тѣмъ
Акѵшерство, женскія и внутреинія болѣз Ивановъ.
Количество выборіциковъ по
ни. Уголъ Вольской и Царпцынской, домъ
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. сравненію съ прошлыми
1
Законідательная
ТУТЪ -Ж Е

Нкнолая Степановича

КИРОВА,

П Б ТР Ъ ВИКТО РО ВИЧЪ
Р Е ІХ Ш Т К Д Т Ъ

Пароходное Общество „Р У С Ь “.

І т - іш ш п іш
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іов ОЕщвстю
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т&ш

„по в о л гъ

з о л о т л я

Ш Ш Ъ і

к л ъ т к л .

ІІЕР К У Р ІИ

,Тарантелла“

З Е Р К Я Л О

ж и з н и

„Сквозь огонь страсти -

Панораіа
ГО ЛГО Ѳ А

Л. Ю. МЕРТЕІІСЪ.

\

УРОКИ П Ъ Н І Я
В. В. ТАРТАКОВЪ

Р 0 С СI Я“

А. Г. Филипповъ

ПОСТАВЩИКЪ.

Д.И.ФИІИППОВХ.

йоскво, С.-Петер8ургъ, Туло, ростовѵно-Дону, Соротовъ,
Цорское Селе и Готчнно.
ЙмѣеТъ честь извѣстить многоуваж аемыхъ гг. покупателеи; что
въ октябрѣ сего года

0ТКРЫ ВАЕТС Я

ВНОВЬ

б у л о ч н о-х л ѣ б о п е к а р и а я и к о н д и т е р,с к а я т о р г о в л я

С а р а т о в -Ь ,
гдѣ можно получать всевозможные оуючные,
товары,
изготовлен_________ Хлѣбные и кондйтерскіе
.
..
ные изъ матеріаловъ высшаго качества. При магазинѣ будутъ имѣться въ оольшомъ выборѢ оонбоньерт, вазы и фигуры изъ фарфора и хрусталя.

на НѣЕяеиной ул„ вь д. Смирнова,

П. Я. ГЕРЧУКѴ
родильный пріютъ
акуш ерки 5. Герчукъ.

Пріемъ роясеницъ, беременныхъ и секрет
иыхъ больяыхъ во всякое время. Постоян
Теле
ный врачъ. Плата ио соглашенію. гг“
’,“
14
фонъ № 595-й.

Д ѣ т и.
Если я при васъ, дружочки,
Коньячку выпью Шустова
Съ вашей няней—вы молчите
И маманъ про то—ни слова.
И за это подарю вамъ,
Я коробочку конфетокъ..,,
Такъ родной папаша учитъ
Несмышленныхъ своихъ дѣтокъ.
Отвѣчаютъ ему дѣтки:
— Пу, и скупъ-же ты, папаша!
Тебя много подобрѣе
Наша милая мамаша!
Когда мама съ дядей Колей
Коньячокъ Шустова пили—
Такъ за то, чтобъ мы молчали,
Двѣ коробки подарили.

=
—
служащихъ

= .= »
въ !
департаментѣ
градоначальствѣ.

й п !

носиться къ главенствовавшему вь неи
болыпинству. Стремленіе праваго большинства третьей Думы стереть со страницъ
исторіи вопросъ о свободѣ совѣсти неизгладимо запечатлѣлось въ памяти старообрядчества, для котораго религіозно-бытовые устои и особенности общиннаго уклаГазеты нослѣднихъ дней да дороже всякихъ другихъ цѣнностей.
ОжиБленіе
нринесли много интерес- Русскіе старообрядцы слишкомъ много выпередъ
ныхъ
свѣдѣній, касающиу- несли, слишкомъ долго ждали этою, чтобы
вы$орами.
ся
начавшейся выбор- легко поступиться хотя-бы ничтожной доной камианіи. Среди заинтересованныхъ | 'леп“ дан' нь1^ имъ правъ
грушіъ всюду замѣчается оживленіе. Не
Наканунѣ выборовъ въ 4-ю Думу стаговоря о прогресснстахъ, которые расчи- рообрядцы твердо познали, что религіозтываютъ на побѣду среди наиболѣе созна- ная независимость и правильное теченіе
тельныхъ слоевъ избирателей, ^ большую церковной жизни неразрывно связаны съ
энергію проявляютъ также октябристы и общимъ государственнымъ устройствомъ н
правые. Въ нѣкоторыхъ городахъ (напр., обезпечешемъ гражданскихъ свободъ. Въ
въ Казани) октябристы объединяются съ настоящее время они далеки отъ мысли
правыми на почвѣ борьбы съ лѣвыми; въ бломровать съ правыми, октябристами или
сѣверо-занадномъ краѣ населеніе прояв-

ТІВЪ. 11-ГІ МІ

С а

4
націоналистами. Относительно-же духовной
партіи, конечно, тѣмъ болѣе не можетъ
быть рѣчи: домогательство синода къ обезпеченіш духовенству господствующаго положенія въ Думѣ болѣе всего ихъ волнуетъ. Въ противовѣсъ этому теченію въ
І ^ т в ѣ создается своя всестарообрядческая
^ в р и з а ц ія по выборамъ въ Госуд. Думу,
^которой объедиияютіся различные оттѣнки и согласія поборниковъ старой вѣры. Замѣстителемъ Еараулова намѣчался
извѣстный старообрядческій дѣятель Мельниковъ, главная сила журнала «Церковъ»,
но по «независящимъ причинамъ» его оказалось невозможнымъ провести въ Думу.
На Гучковѣ старообрядцы не
думаютъ
останавливаться.
Что касается дѣйствій старообрядцевъ на
мѣстахъ, то имъ по необходимости приходится руководиться въ избирательной дѣ* ятельности директивами изъ ценіра, такъ
. каіп. самостояте.іьныя собранія для нихъ
невозможны. Во всякомъ случаѣ, за праваго или даже за октябриста они могутъ подать бюллетень только ио ошибкѣ.

Развѣнчаніѳ дворянстяа.

Передъ выборами Меньшиковъ чувствовалъ влечеше къ купечеству. Воспользовавшись банкетомъ у Коновалова въ Москвѣ,
Меньшиковъ измѣнилъ своимъ дворянскимъ
взглядамъ и говоритъ теперь запоздалыя
иетины.
Почему жѳ это милліонеры Коноваловы,
Рябушинскіе, Морозовы, Коншины, Третьяковы и пр. и пр.— Гіочему же они, люди
образованные м по-дворянски воспитанные, съ европейскимъ кругозоромъ и міросозерцаніемъ—должяы называться „чумазыми?" Они ни чуть не болѣе, а часто
и менѣе чумазы, чѣмъ иные представители стараго русскаго барства, которые
оскудѣли *до деобходимости служить у
тѣхъ же московекихъ промышленниковъ.
въ качествѣ конторгциковъ и бухгалтеровъ.
Чумазыми были предки нынѣшнихъ купцовъ, но вѣдь чумазыми же нѣкогда были предки нынѣшнихъ
дворянъ,
есла
доискиваться болѣе или
менѣе
отдаленныхъ
корней.
Кромѣ
немногихъ
Рюриковичей
и
нмъ
подобныхъ фамилій, подавляющве болыпинство
дворянства вышло у иасъ изъ выслужившагося иростонародья. Пора бы бросить
погэтому оскорбительное для націи русской раздѣленіе
на чумазыхъ и не
чумазыхъ,
на
благородныхъ и хамовъ,
ибо
казенвый
штемпель
въ
данномъ случаѣ потерялъ
ужѳ всякоѳ значеніе. Несомнѣнно, есть люди
высокаго благородства среди дворянства,
но они встрѣчаются и въ купечествѣ, и
въ крестьянствѣ, какъ во всѣхъ случайно сложивпшхся сословіяхъ нашихъ попадаются люди отмѣнной низости. Изъ раздраж шнаго пнсьма дворянскаго я нарочно привелъ всѣ доводы гіротивъ „зазнавшихся чумазыхъ“ и не вижу ни одного
серьезнаго. Если 4 старый „чумазый* въ
изображеніи Щедрина шелъ съ фальшивою мѣрою, съ фальшивымъ аршиномъ,—
то вотъ бы тогда дворянамъ и бороться
съ этимтз явленіемъ. Къ сожалѣнію, дворянство не боролось сь нимъ, и можетъ
быть потому, что и само шло съ достаточной фалыиивою мѣрою своего долга
перѳдъ отечествомъ
Выступлеиіѳ Пуришкѳвнча.

«Рѣчь» даетъ оцѣнку выступленіямъ
Сазоновича и Пуришкевича.
Важно то, что они считаютъ необходимымъ прибѣгать къ такому обоюдоостро
му оружію. Важно то, что они не только
стараются отгородиться отъ правительственной политики, но дѣлаютъ видъ,
будто они противъ нея. Важно то, что они
стараются пѣть въ унисонъ съ_„рппози:
стороны и какнмъ сіт собомъ они желаютъ втереть очки избирателю. Конечно, это имъ не удастся, потому что, какъ правильно замѣтилъ г. Сазоновичъ, прежде всего нужно быть искреннимъ. Но самый фактъ, характеристика
•избирательной политики, сдѣланная друзьями правительства и рабски повторяющая то, что констатнруетъ
ежедневно
оппозиціонная иечать, этотъ фактъ остается и будетъ служить лучшимъ ' свидѣтельствомъ злостнаго банкротства побѣдителей.
Бдагонаиіѣрениы| избнратѳль.

ІІо словамъ «Россіи»,
Всѣ наблюденія показываютъ, что въ
огромномъ болыпинствѣ населеніе рѣшительно отошло отъ партійнаго политикан
ства. Это не значитъ, что оно нѳ интере
суется политическими вопросами, какъ и
не значитъ также, что въ любую минуту

оно сдастъ свои политическія позиціи тому, кто попробуетъ подойти съ шумихой
громкихъ фразъ и всякаго ,рода програмныхъ обѣщаній.
Если «всѣ наблюденія» столь благопріятны, то зачѣмъ же, спрашивается, идетъ
кое-гдѣ
чистка избирательныхъ
списковъ?

а т о

б

с к

94Ѵ4 Заикинъ; кандиіатачи—Э. А. Исѣсвъ,
І 1І2 проц. Ряз.-Ур. ж. д.
І ХІ% проц. обл. СПВ Гор. Кред. Об?ц. 893/8 М. Галбергъ и М. А. [ІІалкевичъ.

4Ѵа проц. закті. листы Боссар.-Тавр.
87,/4
Вем. Банка
41/* проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. В7«/8
4Ѵ8 проц. закл. лист. Донск. Вем. Б. 35х/*
4Ѵі проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 87т/2
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89Ѵі/
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87V2
4V* проц. закл. лист. ІІолтав. Зем. Б. 87Ѵз
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 88^/,
5Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 87Ѵі і
4Ѵі прои. закл. ллст. Херсон. Зем. Б.. 87Ѵ8
306
„Кавказъ и Меркурій*
135
яСамолетъя
630
Акц. Страх. Общ. Россія
(О тъ нашихъ корреспондентсс/о).
579
ж Московско-Казанской ж. д.
920
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
244
я Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
Положеніе на Балканахъ.
260
ж Ростовско-Владикав. ж. д.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Изъ Еонстантинопо- „ Юго Восточной ж. д.
285
153
ля телеграфируютъ, что ожидается ско- „ 1-го Общ. подъѣздн. путей
298
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
ро опубликованіе турецкаго нроекта „ Азовско-Донск. Комм. банк.
642
970
* Волжско-Камск. Комм. банж.
реформъ въ Македоніи.
4171/2
ж Русск. для внѣшн. торг. банк.*
Турція сосредоточиваетъ свои воен- „ Русск.-Азіатскаго банк.
326
370
*
Русск.
Торг.-Промышл.
банк.
ныя силы на болгарской границѣ.
636
^ Сибирскаго Торгов. банк.
Сербія и Болгарія намѣрены потре- „ ОПБ. Международн. банк.
53
559.Ѵ2
„ Учетно-ссудн. банк.
бовать реформъ въ Македоніи и одно312ѵ/
»■ Частн. комерч. банка
временно мобилизовать войска.
3061/2
„ Соединен. бана
855
Болгарскій посланникъ въ Петер- ж Вакинск. Нефт. Общ.
2575
, Каспійскаго Т-ва
бургѣ подтвердилъ; въ бесѣдѣ съ кор- . Манташевъ
638
15950
Паи.
бр.
Нобель
Т-ва
респондептомъ <Рѣчи>? единство инте857
Акціи ,
ресовъ христіанскихъ народовъ на \ ^ц. Брянск. рельс. зав.
220
326 і
* Гартманъ
Балканахъ.
517
„ Мальцевскія
Изъ Бѣлграда «Биржевымъ Вѣдомо335
» Никополь Маріупольск. общ.
308
п Привилег. никопольскія*
стямъ телеграфируютъ: Пашичъ за197
я Путиловск. зав.
явилъ, что войны на Балканахъ ско170
я Сормовск. »
226
„ Сулинскія
ро ожидать нельзя.
344
ж Таганрогск. металл. 06ш.
351
* Фениксъ зав.
Возстановленіе сахалннской дороги.
121
„ Двигатель
355
По слухамъ; тюремное угіравленіе я Донецко-юрьев. метал. Общ.
965
золотопр. Общ.
возстанавливаетъ сахалинскую дорогу. „„ Ленскаго
195
Россійск. золото-промышл.
Пожаръ съ человѣческимн жертвамн.

і

ши .

На пожарѣ въ Шуваловѣ посградало; выбросившись изъ оконъ; 9 чел.
( Петерб . Телегр. Агентства').
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ военноокружномъ сѵдѣ началось слушаніемъ дѣло о бывшемъ
начальникѣ транспортовъ маньчжурской
арміи гешфалъ-майорѣ Ухачогоровичѣ, обвиняемомъ въ лихоимствѣ и вымогательствѣ. Инкриминируемыя подсудимому престуиленія, совершенныя въ русско-японскую войну, но исчисленію экспертовъ,
причинили казнѣ убытковъ болѣе милліона.
Въ сегодняшнемъ засѣданіи послѣ провѣрки свидѣтелей началось чтеніе обвинительнаго акта.
ВЪНА. Близъ Винернейштадтъ автомобиль, въ которомъ ѣхалъ принцъ пармскій
Феликсъ-Рене съ свитой, столкнулся съ
экипажсмъ. Принцъ тяжело раненъ. Свита
невредима.
МАДРИДЪ. Скоропостижно скончалась сестра короля инфанта Тереза.
ЖЕНЕВА. Открылся международный конгресъ мира въ присутствіи 400 участниковъ.
ДОВИЛЬ. Между Каномъ и Кабуромъ
столкнулись два поѣзда. Одинъ убитъ, 16
ранено.
ЛОНДОНЪ. По словамъ «Таймса», Сазоновъ имѣлъ свиданіе съ турецкимъ посломъ; 9 сентября завтракалъ съ французскимъ посломъ и принималъ болгарскаго
посланника. Турецкій посолъ и сербскій
повѣренньій въ дѣлахъ также носѣтили
«• гт»» • *• Ѣ0 +%■ ѵ и ш і игн гпм.
10-го сентября.
Э С ъ фондами спокойно; съ дивидендными твердо; въ спросѣ металлургическія,
къ концу бакинскія; съ
выигрышными
твердо.
Чекъ на Лондонъ Откр. рынка .
94, 72
ж Берлинъ
46 29
„ Парижъ
37 47
4 проц. Государст. рента 1894 г.
94
5 проц. вч заемъ 1905 г. I вып.
105*/*
о;проц. я
я
1908 г.
Ю55/з
4V* проц. Росс. заемъ 1905 г.
101
5 проц. внут.
„ 1906 г.
105Ѵ4
4Ѵа проц. Росс.
ж 1909 г.
ІООѴз
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б, іо і Ѵі
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101Ѵ4
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
483
5 проц. П „
, 1866 „
3633/|
5 ироц. ІП Дворянск. ж
315Ѵ2
ЗѴа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 87,/*4

ш
Между тѣмъ, какъ человѣкъ грамотный,
онъ можетъ быть не безполезенъ. Ему въ
завѣдываніе отдали городскую библіотеку
И началъ онъ, конечно, приносить общественную пользу.
Мы ретиво поддерживали его кандида
туру, а въ благодарность намъ Иванъ
Яковлевичъ выписалъ въ библіотеку либе
ральный «Голосъ».
Чтобы безвременно не погибнуть, онъ
въ то-же время выписалъ «Московскія Вѣ
домости» и «Гражданинъ».
Итакъ, сталъ жить-поживать и добро
наживать.
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ХРОНИКА.
Эистрѳнноѳ губѳрнсноѳ зѳмсноѳ собраніѳ состоялось вчера въ залѣ уѣздной земской управы. Открылъ собраніе губернаторъ П. П. Стремоуховъ. Ігредсѣдательствовалъ губ. предводитель дворянства
В. Н. Ознобишинъ; секретаремъ избранъ
Н. Ф. Коягевниковъ.
Губернская управа сдѣлала докладъ о
необходимыхъ противочумныхъ мѣропріятіяхъ. Собраніе одобрило всѣ предложенія
управы и поручила ей возбудить ходатайство о принятіи всѣхъ расходовъ по борь*
бѣ съ чумой на правительствснныя средства. Вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено ходатайсгвовать о скорѣйшемъ созывѣ въ Поволжьѣ областного съѣзда врачей и общественныхъ дѣятелей для выработки общихъ мѣръ по борьбѣ съ чумой. Съѣздъ
предполагается созвать въ Саратовѣ въ
1913 году.
По постановленію очередного собранія,
управа возбудила ходатайство о принятіи
% расходовъ по оборудованію и содержанію двухгодичныхъ женскихъ педагогическихъ курсовъ за счетъ правительства.
Министерство народнаго просвѣщенія отвѣтило, что это возможно лишь въ томъ
случаѣ, если уставъ курсовъ будетъ согласованъ
съ
правилами
на этотъ
счетъ министерства. Такъ какъ расхожденіе существуетъ только въ одномъ пунктѣ,
то собраніе поручило особой комиссіи просить министерсгво ..ул^вленщтдѣ усматривается расхождоніе проекта устава съ правилами министерства.
Ассигнованные на памятникъ П. А. Столыпину 1000 руб., въ виду того, что памятника въ Петербургѣ не будеть, разрѣшено перевести въ Кіевъ.
^ Постановлено возбудить ходатайство объ
обращеніи въ извѣстныхъ случаяхч. полустанковъ жел. дор. въ станціи; это уничтожитъ излишнее взиманіе платы за грузы
и за проѣздъ. Поручено губ. управѣ ходатайствовать перенести очередное собраніе
съ декабря на январь.
Кандидатомъ въ правленіе городского
и земскаго банка избранъ К. Н. Гриммъ
получившій 45 избир. и 7 неизб. шаровъ
Членами чрисутствія по страхованію рабочихъ избраны: И. Е. Усачевъ и В.
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— Выборы члѳна Госуд. Совѣта. Вчера на избярательномъ земскомъ собраніи
избранъ членомъ Государственчаго Совѣта
отъ земства гр. Дм. А. Олсуфьевъ большинствомъ 52 голосовъ противъ 3. Избраніе
было встрѣчено аііплодисмента.ми.
Гр. Олсуфьевъ обратился къ Собранію
со слѣдующею рѣчью:
«Глубоко тронутъ, господа, такимъ блестящимъ избраніемъ. Душевно благодарю
моихъ товарищей по губернскому собранію. Единодушпые выборы ваши я понимаю, какъ одобреніе саратовскимъ губернскймъ земствомъ моей шестилѣтней дѣятельности въ. Госуд. Совѣтѣ. Оно послужитъ
мнѣ драгоцѣнной нравственной поддержкой
въ моей дальнѣйшей дѣятельности въ Совѣтѣ въ томъ направленіи, которое я назвалъ-бы независимымъ».
— 8о вчерашнемъ з а с ѣ д а н іи
город.
Д у м ы постановлено: 1) ходатайствовать о
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— Протѳстъ профессоровъ. Нѣкоторые
изъ профессоровъ университета находятъ
недопустимымъ устройство при гор. больницѣ, гдѣ будутъ также открыты университетскія клиники, временныхъ помѣщеній
для больныхъ, подозрительныхъ на чуму,
а также устройство лабораторіи для изслѣдованія крысъ на чуму. По этому поводу они намѣрены офиціально заявить
протестъ.
— Чумнмя заболѣванія. Получены
свѣдѣнія, что въ Рахинкѣ— два новыхъ
случая заболѣванія бубонной чумой; въ
сосѣднемъ селѣ— одинъ случай легочной
чумы.
>
— 0 противочумныхъ прививкахъ.
8-го сентября въ помѣщеніи гор. управы
состоялось засѣданіе комиссіи физико-медиц.
Обществао противочумныхъ прививкахъ.
Въ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ
проф. Заболотпова, участвовали: проф.
Кириковъ и Богомолецъ, врачи— Богуцкій,
Галлеръ, Тезяковъ, Соколовъ, Сукенниковъ.
Комиссія резюмировала свои выводы въ
томъ смыслѣ, что предохранительныя прививки противъ чумы, при наличности широкаго примѣненія всѣхъ другихъ общесанитарныхъ мѣролріятій, рекомендуются,
какъ хорошее вепомогательное средство
въ борьбѣ съ чумой.

назначеніи илаты за печатаніе избирательныхъ списковъ въ «Гуоернскихъ Бъдомостяхъ» по дѣйствительной стоияости,
исчисленной въ 10 разъ дешевле назначенной тииографіей губернскаго правленія; 2) измѣнить параграфъ 1 -й устава
город. кредитнаго Обіпества въ смыслѣ
— Въ засѣданіи губ. зѳмлеустроираспространенія дѣйствій Общества
на
тѳльной комиссіи, подъ предсѣдательуѣздные города Саратовекой губерніи.
ствомъ губернатора П. П. Стремоухова,
— Нъ выборамъ въ Госуд. Думу. при участіи непремѣннаго члена губ. коЕпархіальнымъ начальствомъ представленъ миссіи М. К. Гуржіа, управляющаго отдѣгражданской власти списокъ завѣдомо бла- леніемъ кредъянскаго банка С. П. Сафогонамѣренныхъ благочинныхъ и священни- нова, начальника управленія земледѣлія
ковъ для назначенія
ихъ въ качествѣ Н. И. Добровольскаго, члена окружнаго супредсѣдателей цодготовительныхъ избира- да Л. А. Григорьева, губ. землемѣра А. Н.
тельныхъ съѣздовъ по выборамъ уполно- Якиманскаго и члена комиссім отъ зеамоченныхъ отъ духовенства на избира-- ства Я. И. ИІлидтъ на-дняхъ разсмоттельныя собранія по
земельному цензу. рѣно около 90 дѣлъ. Первыми разсмотрѣНа-дняхъ эти лица должны прибыть въ ны при открытыхъ дверяхъ четыре дѣла
Саратовъ для полученія соотвѣтствующихъ по жалобамъ на постановленія уѣздныхъ
инструкцій отъ епархіальнаго освѣдоми- комиесій. Три дѣла оставлены безъ послѣдтельнаго комитета.
ствій; одно дѣло направлено въ уѣзднѵю
— Прѳдвыборноѳ собраніѳ. Сегодня въ комиссію для поваго разсмотрѣнія.
— Открытіе сборныхъ отдѣленій для
нижнемъ залѣ городской Думы Г. А. Исуповымъ и П. А. Медвѣдевымъ устраиваст- учащнхся. Инспекторъ народныхъ учися предвыборное собраніе избирателей 2-й лищъ Н. А. Сырневъ циркулярно запросилъ ?авѣд. городскими школами о числѣ
городской куріи.
учащихся въ каждомъ отдѣленіи. При
— Осмотръ очистнѳй біологичѳской этомъ завѣдующіе предупреждаются, что
станціи. 8-го сентября комиссіей въ составѣ въ младшемъ отдѣлеши «ни въ коемъ елузаст.мѣсто городского головы,членовгьуправы, чаѣ не должно быть болѣе 54 человѣкъ,
д-ра Богуцкаго, инж.Лаговскаго и Захарова, и что при размѣщеніи учаіцихся по отдѣчленовъ капализаціонной комиссіи Бесту- леніямъ пеооходимо считаться съ плошадью
жева и Романова производилея осмотръ пола (по 2 У, кв.
ар. на человѣка) и
очистной біологической станціи для город- кубичесрмъ содержаніемъ воздуха (по */3
ской канализаціонной сѣги. Съ техпической куб. саж. на одно лицо). Безъ особаго
стороны станція найдена оборудованной пра- разрѣшенія не отступать отъ означенныхъ
вильно. Отстойники усгроены вмѣстимостыо нормъ». Для среднихг отдѣленій норма
100000 вед., біологическая же станція на установлена, по согласію съ училшпной
20000 вед.
комиссіей, въ 44 чел., для старшяхъ отдѣ— Нозые профессора. Въ университе- леній— въ 34. На практикѣ допущено при
тѣ получены свѣдѣнія о назначеніи двухъ размѣщеніи учащихся на 1— 2 учениковъ
новыхъ профессоровъ: ио клиникѣ вене- превышеніе нормы. Въ настоящее время,
рическихъ болѣзней прив.-доценга петер- вслѣдствіе требованія инспектора городу
бургской военно-медяцинской академіи Се- предстоитъ открыгь нѣсколько сборныхъ
рединскій; по клиникѣ глазныхъ болЬзней отдѣленій, куда будутъ выдѣлены лишніе
прив.-доц. новороссійскаго
унивсрситета ученики со всѣхъ районовъ города. ПодобЮдинъ. Ни одинъ изъ нихъ не былъ из ные опыты дѣлались, но дѣти вскорѣ разбранъ совѣтомъ университета въ число бѣгались, не имѣя возможности посѣщать
кандидатовъ.
сборное отдѣленіе за дальностью раз— Недоразумѣнія мѳжду универси- стоянія.
— Собранія родителѳй. 9-го сентября
тетомъ и гор. больницѳй. Администрація
университета настоятельно проситъ гор. одновременно во всѣхъ среднихъ учеб—
«каиоі срства иароднауправленіе отвести в ъ ^ га д ^
го просвѣщенія происходили собранія роди
ЖШбЙается, что для у.довлетворенія уни- телей для выбора родительскихъ комитеверситета пришлось-бы огдать въ распоря- товъ. По правиламъ, для того,чтобы собраніе
женіе профессоровъ весь верхній этажъ могло состояться, требуется присутствіе
больницы. Больничные врачи находятъ не менѣе а/8 родителей, живущихъ въ Са
притязанія университета преувеличенными ратовѣ. Ни одному изъ учебныхъ заведеній
противъ тѣхъ нормъ, которыя установле- не удалось привлечь такого количества родины по этому предмету Высочайше утверж- телей. Въ 1-й мужской гимназіи нужно было
деннымь закономъ о саратовскомъ универ- 226 родителей, явилось 147; нъ 1-й женситетѣ. Вслѣдствіе возникшихъ разногла- ской гимназіи нужно было 270, явилось
сій вечеромъ 7-го сентября въ гор. управѣ 70; во 2-й мужской гимназіи нужно 200,
состоялось совѣщаніе представителей горо- явилось 102. Въ обоихъ реальныхъ учи
да и университета. Окончательнаго согла лиіцахъ, а также во 2 -й министерской
шенія не доетигнуто. Что-же
касается жснской гимназіи выборы также не могли
урегулированія взаимоотношеній больнич- состояться за неприбытіемъ достаточнаго чиныхъ врачей и профессоровъ, то для озна- сла родителей. Вторичныя (и послѣднія) сокомленія съ этой частью признается не- бранія перенесены на 14-е сентября и опять
обходимымъ командировать ' нѣкоторыхъ назначены вездѣ въ одпи и тѣ-же часы.
изъ врачей больницы въ другіе универси— Въ воскресной школѣ при 2-мъ
тетскіе города, гдѣ соотвѣтствующія пормы жѳнскомъ училиіцѣ 8-го сентября былъ
выработаны и установлены практикой.
отауженъ молебенъ передъ
началомъ

|оръ
ученія и въ тотъ-же день были
дены экзамены и распредѣленіе
і
ся
по
группамъ.
Съ ф ралі
начались правильпыя
заняті» ігтѣ?
преподавателсй
въ
настояшй !грее
свыше 20-ти челов^къ и,
!пос[
имѣются заявленія о желаніи встЩясен*
преподаватели отъ новыхъ лЩ рир]
лось въ школу уже около 300 рриі
ІПкола эта—одна изъ самыхъ ралі
ныхъ воскресныхъ школъ. ПомМ рри:
прекрасномъ знаніи на Желѣзн" 0 Ц
улицѣ, школа эта можетъ довес варі
учащихся до 500 человѣкъ. Въ1 и п
ад;
вргмя весь составъ учащихся “
на щесть группъ, каждая дѣлі1® II
очередьна три подгруппы,— вг^ )аб
ыл
ставляется 18 самостоятельныхі)
чам
— Въ воскрѳсной школѣ
цовъ и мѣщанъ 8 и 9 сентяб?1 отн
дилась запись учащихся. Въ вьп
СПІІ
нагілывъ желающихъ у итьсЯ'
сил
шой; уже теперь запиеалось
чел. Были произвсдены яебоЛЬ^Щ1,™
таиі сг т>а паг),,п...'„-рыхъ всѣ учащіеся распред’
Іос
группъ: неграмотную, полугра
ас
лограмотную и т. д. Въ преі
о*
скихъ силахъ ощущается болы
ол
статокъ.
1
9 сентября въ школѣ отслу
лг
бенъ передъ началомъ ученія,
Іока
раго учитель Е. С. Зотовъ об|
I
учаінимся съ словомъ.
к лг
— Заказъ на новыѳ парі нас
равляющій дорогою Т. И. Акоро,
залъ на смѣну старымъ паро| 'чк
новыхъ.
ѴЧ!
— Дѣло редаитора «Сар.
ри
Вчера въ апелляціонномъ поряі це
дебной палатѣ слушалооь дѣло |те.
«Сар. Лист.» К. К. Сараханова | яв
шагося въ разглашеніи даняыхъ вт
по извѣстному убійству мальчищ
въ пещерѣ на ЛысоЙ горѣ. Окруі I г*
ПІ
приговорилъ Сараханова къ ар. ІИ
тюрьмѣ на 7 дней и 25 р. штра| I Ч(
та утвердила приговоръ суда.
выступалъ по этому дѣлу въ кац
щитника пом. присяжнаго повѣрв
А. Шаміе. Дѣло будетъ перенесещ
натъ
— Дѣло начальника тгорьщ
судебной палатой заслушано
ника саратовской каторжной тюры
Тищенко. Онъ обвинялся въ нераі
службѣ, велѣдствіе чего произош
бѣгъ одного арестанта. Палата
ла г. Тищенко къ строгому вып
вйесеніемъ въ формулярный спися
становила возбудить черезъ
тиціи ходатайство передъ
властью о замѣнѣ строгаго выгов»
стымъ, безъвнесенія въ
сокъ.
— 0 рѳвизіи почтовыхъ учро
Въ виду участившихся случаевъ
казенныхъ денегь въ почтовыгь
деніяхъ, начальникъ округа
ранцевъ издалъ распоряженіе от
мости производства ревизіи почтоеі
реждепій ежегодно не менѣе трехг
начальниками конторъ и ревизораі
значаемыми изъ округа. При ревм
мендуется обращать особое вня
дѣлопроизводство по переводамі.
ревизіи нспрр.мѣпно составлятвй
торые и присылать въ округъ.
— Строигѳльная катастрофа
на Провіантской ул. въ 9 ч. утра
рѣ дома Штафъ произошга круияа*
тельная катастрофа. 20 рабочигИ
по уличному фасаду домъ съ подіі
и были заняты постройкой стѣм
подъѣзда. Потолка подъѣзда еше
и вмѣсто него былъ наложенъ най<
гнилыхъ досокъ шириною въ I 1/)1
длиною до 4 с. и высотой въ 3 «•
не разъ предупреждали подряд4*
Анисимова о негодности лѣсного
ла, требуя замѣнить его крѣпкн*'5,
матеріалъ набранъ изъ стараго [іЭІ
наго во дворѣ г. ІНтафа дома. Щ
для кладки стѣнъ подъѣзда было ■
но до 600 большихъ кирпичей и 1!
стояли кадушки съ пескомъ и Ш
и по нистилу ходили рабочі
трещалъ, угрожая не сегодня- -зай
ва.іиться. За работами наблюдалъ

вѣрять докладъ. Ябо старушка ворчитъ.
создать новыѳ устои, построить новую ра-Істзенный факультетъ, онъ, два
И никакихъ противорѣчій не нашли.
зумную жизнь.
I СТЯ) блестяще сдалъ госѵдарствейі
А Ив. Як. продолжаетъ не понимать
Русское общество знаетъН. А. Гредеску- менъ по юридическому факультеТ?.
И. Я. Славинъ всегда былъ предметомъ
ПТ» момента
МПМРТТТА Й
ГП избранія
ичПпяттіст въ
т . первую
гтппттіА Го- I лось
™ обѣшанія
1
1
Ворчитъ и ворчитъ. Трясетъ головкой
т>
ла съ
его
гордости для меня, признаюсь въ этомъ
на половину
протестуегъ:
Ьъ
нарядномъ,
залитомъ
электрическимъ
суд.
Думу.
Менѣе
извѣстна
ему
дѣятель-1
пплпапг,
откровенно.
— Съ докладомъ нужно ранѣе хоро свѣтомъ, ^алѣ, на эстрадѣ маленькая, въ ность Н. А.,-непосредственно предшество-1 чего жизнь хорошаго русскаго че ч<ч^
Въ саратовской городской Думѣ, лѣтъ
шенько ознакомиться. ІІусть управа цред черномъ сюртукѣ, въ очкахъ, скромная, вавшая этому избранію, въ роли профес- то не обходится. Не хватало
тридцать назадъ, былъ, говоря скромно,
варительно разошлетъ его гласнымъ...
скромная фигура... не то профессора, неісора харьковскаго униварситета и редак- не хватало жертвы.
4
сплошной кабакъ самаго безпардоннаго
Оказывается, онъ еще въ февралѣ ра то народнаго учителя. Да, скорѣе народна-1 тора «Кадетскаго Міра», приведшей его, I Но и то не заставило себя
вида. Пахло сивухой, безграмотствомъ и
зосланъ.
го учителя. Онъ бывшій профессоръ. Те- 40-лѣтняго человѣка, въ тюрьму, а затѣмъ ступили бурные годы освобожденія^1
наивнымъ распутствомъ. Засѣдали водочСтарушкѣ стала измѣнять память...
перь онъ... народный учитель. Онъ ѣздитъівъ ссылку. И совеѣмъ неизвѣстна однаікимъ тогда восторгомъ мы, дрѵзья
ные заводчики, трактирщики, подвальные,
Эхъ-хе-хе-хе!..
по городамъ, болыпимъ и маленькимъ, иістраничка изъ жизни Н. А., столь харак- разсыпанные по разнымъ угламъ
люди, воспитанные за питейной стойкой,
И, все-таки, она обворожительна, эта читаетъ лекціи. А еще недавно имя его I терная, столь полно заканчивающая об-1 наго отечества, узнали, что и онъ
еще вчера бравшіе подъ залогъ саяоги и
старенькая бонна, къ которой такъ идетъ мы повторяли рядомъ съ другими славны-1 рисовку его нравственяой физіономіи, чтогми, на нашей сторонѣ, что имя Ц 1
спинжаки пропившагося обывателя.
ея скромный нарядъ.
ми именами! Но теперь онъ только народ- я не могу удержаться, чтобы не разска- лалось лозунгомъ свободы и права
Мы вопіяли:
Пріѣхалъ я въ Саратовъ и искренно об
Говорятъ, она танцовала сарабанду въ ный учитель. Онъ заговорилъ. Какой сла- зать ее здѣсь.
только волей избирателей Н. А. ця»
— Нужно выбирать интеллигентныхъ )адовался, узнавъ, что Ив. Як. нродол 1905 году.
бый
голосъ!
Его
дальше
второго
рядаі
Это
было
давно,
въ
началѣ
80
годовъ.Імы
и ссылки былъ перенесенъ ^т. 1
гласныхъ!..
жаетъ общественную дѣятельность.
Теперь у нея ножки дрыгаютъ.
не
услышатъ!
Нѣтъ,
—
оказывается,
Шного
горячихъ
головъ
и
сердецъ
еще
ческій
дворецъ...
Намъ не вѣрили.
— Слава Богу!..
ІІусть дрыгаютъ. Но она незамѣнима.
его далеко въ заднихъ рядахъ, такъ- наполняло упиверситеты: такъ заманчиво
Да, такимъ людямъ мо&но вѣпцт,
Но тутъ-то и подвернулся И. Я / СлаТеперь онъ «Голоса» не выписываетъ.
Кому иначе присмотрѣть и понаблюсти?
слышатъ,
какъ и въ переднихъ. I было безъ долгой работы,безъ упорнагоіно слушать отъ нихъ и горькіе «
винъ, такой симпатичный блондинчикъ такъ какъ «Голосъ» давно закрытъ, но
Г. Карнаухову, что-ли?
Голосъ проникаетъ черезъ весь залъ. Это труда надъ собой положить жизнь свою
Какой бодрящей вѣрой зазвуча»!
обучавшійся юридическимъ наукамъ.
стоитъ, такъ сказать, на стражѣ.
Г. Карнауховъ увлеченъ охотой и ло- видно по движеніямъ въ толпѣ, мгновен«за
други
своя».
Іслова
теперь, когда онъ на-дняхъ
— Ессе Ьошо!..
Вѣдь, безъ сомнѣнія, года что-нибудь да витъ въ капканы совѣтниковъ губернска- нымъ вслѣдъ за какимъ-нибудь жуткимъ IИ вотъ среди зеленыхъ юнцовъ,
перво-1 нилъ намъ о предстоящемъ намъ тп!!я
Въ глазахъ избирателей за него было значатъ.
го правленія.
словечкомъ, мыслью.
_
Ікурсниковъ харьковскаго университета,— Іскомъ дѣлѣ.
то, что И. Я. Славинъ происходилт изъ
Теперь Иванъ Яковлевичъ ходитъ вънаГ. Коробкову?
Онъ
говорилъ
намъ,
толпѣ'
интеллигенвозникаетъ круясокъ, поставившій своей
Довольно иллюзіи, довольно беч
купеческой семьи.
колкѣ и въ кофточкѣ скромныхъ вдовьихъ
Онъ занятъ банкомъ.
товъ,
объ
интеллигенціи.
Онъ
говорилъ,
цѣ.тью
серьезную
академическую
работу.
ныхъ
мечтаній и ожиданій чуда
А противъ— то, что онъ носилъ ріпсе- цвѣтовъ.
Некому. Остаются только приставъ Зуб- кто мы и что мы должны дѣлать.
Поучимся,
а
потомъ
потребуется—
и
жизнь
I
Чудомъ,
съ нсба, не валятся ни
пег.
Онъ— въ качествѣ бонны при саратов- ковъ и «старая, добрая Жанетта»— И. Я
Вы—мозгъ
народа.
Въ
вашихъ
ря-Ісвою
отдадимъ.
Огюстъ
Контъ
съ
своейіда,
ни
право.
Ихъ нужно взять, ихъ
Для насъ пенснэ являлось ручатель- скомъ городскомъ управленіи, которая мо- Славинъ.
дахъ—геніи,
таланты
и
рядовые
работнистройной
системой
научныхъ
дисциплинъ
но
завоевать,
но не силой фцЗИЧе
ствомъ, что Иванъ Яковлевичъ съ честыо жетъ впасть въ дѣтскія увлеченія безъ
Ридикюльчикъ, въ ридикюльчикѣ уни- ки мысли. Вы творите и проводите въ на- схематизировалъ тогда наши юныя головы. оружія. Взятое физической силой ею
понесетъ знамя либерализма, а избиратели рар& Коробкова.
верситетскій значокъ, носовой платочекъ зодъ, въ его косную толщу, новыя идеи, I
Рѣшено было, отбросивътолько мате-1 отберется и лучшее, что остается
предполагали, что какъ-бы тутъ чего не
Добрая, старая бонна!..
и медальончикъ съ портретомъ стараго Не- новыя понятія, новыя формы жизни, быта,
матику
и астрономію,— ужъ очень многоібраннымъ, чегонельзя никакою силою
вышло, и какъ-бы Иванъ Яковлевичъ не
Дума намѣревается завести санитарныя дошивина, который былъ крестнымъ от- правосознанія. Интеллигенція— не классъ и страшнобыло совсѣмъ посхемѣ,— начать брать— это то, что пропикло въ соз
сталъ въ Думѣ проповѣдывать безбожія и попечительства и собранія санитарныхъ по- цомъ этой старой дѣвицы.
народа и не принадлежитъ ни къ какому изученіе съ естественныхъ наукъ, а за- массъ, сдѣлалось ея новою вѣрой, но
неповиновенія властямъ.
печителей.
Ежели И. Я. Славинъ умретъ, — дай к.тассу въ особенности. Каждый классъ на- тѣмъ психологіи, соціологіи. Душой и гла- идейнымъ завоеваніемъ. Такое ’ зав
Было, словомъ, колебаніе.
Бонна .— Говорится о «собраніяхъ». Это Зогъ ему здравья!— его, пожалуй, и за- рода выдѣляетъ свою долю интеллигенціи.
вой кружка былъ Н.А. Гредескулъ.
ніе у насъ ѵже есть. Лекторъ береті
Побѣдилъ духъ времени.
какія-же такія собранія? Ваконны-ли они? мѣнить некѣмъ. Развѣ вотъ г. Исѣевъ соИнтеллигенція
внѣ
классовъ.
Она
при-І
Сколько
нападокъ,
упрековъ,
обвиненій
I
с-тола
«документъ» и читаетъ:
Притомъ люди сообразительные поняли, Я не понимаю, растолкуйте.
гласится баллотироваться въ думскіе глас надлежитъ всему народу, а на верхахъ въ неискренности, лицемѣріи пришлось ся великое дѣло, воля народа полу>
что ежели сажать интеллигентовъ въ Думу
Ну, не заботливая-ли душечка?
ные?
своихъ— всему человѣчеству. Интересы ин- перенести кружку. Сухіе педанты, карье- свое выраженіе въ формѣ правильн
съ умомъ и разборомъ, то никакого вреда
Не будь на ней дамской накидки изъ
Но утверждаютъ, что интрига и сюда теллигенціи, тѣмъ самымъ, не противопо-1 ристы, ученые буквоѣды... Только «акаде-Іпостоянно дѣйствующаго на неотъемлеі
изъ сего произойти не можетъ.
чернаго кружева, можно было-бы подумать, просунула свою дьявольскую морду:
г. ложны интересамъ народа.
Они тоже-Імистами»,— и то только потому, что тогда Iзаконахъ основаннаго, законодатель
Такимъ образомъ появилисьвъ саратов что это говоритъ приставъ Зубковъ.
Ісѣевъ получилъ письмо, предупреждаю- ственны и слиты. Здѣсь нѣтъ мѣста розни, егце не была извѣстна эта милая форма- учрежденія. Великое дѣло. налагэдъ ]
ской Думѣ Вакуровы, Немировскіе, Соко
Старенькой душечкѣ растолковали, что щее его:
еще менѣе— борьбѣ.
I ція студенчества,— насъ не ругали. Нужно насъ и великій подвигъ, призываетъ і
ловы, Песковы, т.-е. тѣ-же чума?ые, но все тутъ законно, и рѣчь идетъ не о со«Не баллотируйся— и тутъ провалятъ»...
У
насъ,
въ
Россіи,
сейчасъ
задача,
пс-|было
много вѣры въ себя, дѣйствитель-1 великому труду...»
подъ университетскимъ значкомъ.
браніяхъ массонской ложи.
Необходимо хранить Ив. Яковлевича, ставленная интеллигенціи, громадна. Мы, Іной искренности и горячаго убѣжденія въі 11а мгновеніе въ залѣ водворяется каіа
Вынырнулъ и милый И. Я. Славинъ
И. Я. Славинъ понюхалъ табачку (про- какъ драгоцѣнность. Питать его санатоге- зусскіе, теперь, особенно въ періодѣ твор-1 своей правотѣ, чтобы не сдаться подъ на-1 то жуткая тишина. Кажется, встала великі
Имъ хвалились:
ститѳ старушкѣ зту слабость!), продолжая номъ, сиролиномъ, мукой Нестле и сусли- чества новыхъ понятій правды и права, I поромъ этихъ обвиненій и нападокъ.
Ітѣнь и устами своего товарища вновь _4
— Изъ полицейскаго права всегда имѣлъ наблюдать.
ковымъ эфиромъ.
въ періодѣ образованія новыхъ формъжиз-І Но съ нами былъ Н. Аѵ и тогда ужеіноситъ эти вдохновенныябезсмертныяслоЕ
круглую пятерку! Хоть сейчасъ въ проИ опять остановилъ ребенка:
Слово-Глаголь.
ни. Старые устои поколеблены, основаніяіблестяіцій-діалектикъ,
вдумчивый спор-І Великій подвигъ, великій трудъЛ
фессора!..
— Какія-то «нормальныя правила»...
засшатаны,
новые
плохо
складываются
I
щикъ,
а,
главное,
искренне
и горячо вѣ-| Вотъ къ чему призываетъ насъ
А когда пообнюхались хорошенько, то и Ізвинитѳ, я не понимаю. Докладъ, какъ я
налаживаются. Нужно собрать весь ге-Ірящій въ свою правоту человѣкъ.
I Гредескулъ, самъ возведшій свой трудъ
сидѣлеЦъ Недошивинъ, и подвальный Епи- усматриваю, противорѣчитъ Городовому Поній
націи,
нужны
усилія
всѣхъ
мысляКружокъ
просуществовалъ
всѣ
годы
ступодвигъ.
фановъ опредѣлили, что И. Я. Славинъни- ложенію.
щихъ, сознательныхъ русскихъ людей,І денчества Н. А., и кто другой, но Н. А. |
Н,
сколько не нарушаетъ думской гармопіи.
Дѣлать нечего, стали справляться и прочтобы взамѣнъ развалившихся старыхъ,Івыполнилъ свою задачу. Окончивъ есте-

Бонна И. Я. Славинъ.

Н. й. Гредескулъ
и его лекція.
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Далѣе г. Масленниковъ останавливается реться на эту вотъ (символъ изъ пер[ръ В. Е. Еарпонко и техникъ Еиеелевъ. ходитъ та апатія, въ которой находился
Вчера рабочіе, по прика.занію иодрядчи- избиратоль Въ этомъ залогъ успѣха. По- на значеніи мелкихъ избирателей-земле- стовъ) октябристскую середину. Тогда неЕще
техника, подняли на настилъ еще видимому, въ русской жизни наступаетъ владѣльцевъ. Если бы они проявили созна- чистый овладѣлъ и его душой.
тельное
отношеніе
къ
выборамъ,
то
могли
не
могу
умолчать:
на-дняхъ
пріѣхалъ
сюповоротъ.
Внача
іѣ,
когда
избирательное
лкупудовъ въ 15 и потащили ее на
яу по настилу. Раздался страшный право бьтло болѣе широкимъ, извѣстные бы забаллотировать всѣхъ крупныхъ земле- да митроносецъ Восторговъ,— это не спроесвъ, и настилъ провалилея какъ разъ круги уклонялись отъ выборовъ. Теперь владѣльцевъ. И этотъ избирательный за- ста. Онъ однажды подкатывался къ Дуберединѣ. Въ провалъ съ высоты 3 са- это прошло, и всѣ признаютъ необходи- конъ даетъ выходъ оппозиціп. Страна ровину, предлагалъ 60,000 руб. за блокъ
нъ упали иять рабочихъ, осыпаемые мость участія въ нихъ. Всѣ здѣсь пре- выйдетъ изъ того тупика, въ которомъ на- съ октябристами,— «А чьи это деньги?»—
рпичами, гвоздями, досками. Раздались красно понимаютъ, что у насъ существу- ходится, когда накопятся ^знанія и пони- спрашиваетъ Дубровинъ.— «Отъ Витте»,—
своихъ политическихъ говоритъ. Тогда Дубровинъ съ гордостью
ики и стоны раненыхъ, которые барах- ютъ политическія партіи и что нулсно вы- маніе значенія
амыя| ■иісь подъ настиломъ и кучей кирпичей, бирать партійныхъ людей. Въ первой Ду- правъ.
отказался.
. Поі изывая о помощи. На крикъ сбѣжались мѣ было только два крыла: правое и лѣГ. Елизаровъ возражаетъ г. ‘Никонову
Макаровъ (октябристъ). Священникамъ
Гѵел» Двора рабочіе и стали вытаскивать то- вое, въ третьей мы уже видимъ центръ. относительно бюдзкета. Онъ вовсе не гово- не мѣсто въ Государственной Думѣ. Они
» рищей. Вызвали карету скорой иомощи Во 2-ю Думу послали яркую оппозицію, рилъ, что нужно совсѣмъ уклоняться отъ не живутъ народными интересами, а эксъ]
пожарныхъ съ лопатаѵш для отрыванія которая говорила тамъ вполнѣ |опредѣлен- разсмотрѣнія бюджета, и говорилъ о той плоатируютъ народъ. Окончивши семина:хсл ‘Лавленныхъ.
по и ярко. Она шла по опредѣленному тактикѣ к.-д., которая была продиктована рію, въ деревню является молоденькій поПервымъ былъ извлечеиъ окровавленный пута. Многіе не понимаютъ, зачѣмъ тре- боязнью роспуска Думы. Пусть ее распу- пикъ не пастыремъ, а ремесленникомъ.
■бочій Борисовъ. Лицо еі'о, руки, шея бовать то, чего нельзя достигнуть. Те- стятъ, но...
Публика апплодируетъ.
ІЫХІ] ЛИ изорваны гвоздями и избиты кирпи- перь мы ясно и опредѣленно должны скаПриставъ Зубковъ. Дѣлаю второе преИвановъ читаетъ стихотвореніе изъ
МИ. Его въ безсознательномъ состояніи зать: миновала иора шатанья, наступило дупрежденіе. Прошу не говорить о роспу- газетъ, потомъ декламируетъ «Скажи-ка,
шт| несли въ карету скорой помоши. Затѣмъ время твердыхъ и открытыхъ заявленій... скѣ Думы.
дядя».
Й >ітащили рабочаго Конкина съ разбитой На это кадеты не способны, и нужно изВ.
И . Алмазовъ. Какъ жене говорить, Д уп л и ц кій . Я вамъ ирочту, какъ
ься •іной и окровавтенной головой. Оба бирать другихъ.
если это фактъ? Господа, прошу о роспу- нашъ иравый публицистъ кн. Волконскій
)СЬ •тьно пострадавшіе
В.
Н. Стечкинъ. Дѣйствительно-лискѣ не говорить. Мояшо говорить: оконча- раздѣлываетъ нововременскаго публициста
тотчасъ-же были
боі незены въ Александровскую больницу. мы должны руководствоваться тѣмъ прин- ніе дѣятельности Думы.
Меньшикова.
осй "слѣ этого извдечены изъ-подъ камней и ! ципомъ, который предлагаетъ Л. Т. МизяПриставъ. И о бюджетѣ прошу не
Начинаетъ довольно невнятно читать.
ірс| стила рабочіе Кругловъ, Степановъ и кинъ,— выбирать лицо, способное отстаи- говорить:
Въ это время лампа гаснетъ. Минутъ ііять
В.
П . Алмазовъ. На какомъ основачеиковъ. У нихъ пезначительные ушибы вать мѣстные интересы? Мы, избиратели
союзники сидятъ въ темнотѣ.
гр'
второй куріи, лишены этихъ интересовъ. ніи? Должно быть законное основаніе. Это
прі ЛОВЫ И спины.
Д уп л и ц кій . Закрываю собраніе. Спо)0І
На мѣсто катастрофы явились судебныя Рекомендуемый принципъ былъ-бы можетъ относится къ дѣятельности Думы. '
емте.
Приставъ повторястъ свои запрещенія.
Шасти и приступили къ осмотру. ІІастилъ быть умѣстенъ дляземлевладѣльцевъ и изРаздается нестройное пѣніе. Выше всѣхъ
биратёлей 1-й куріи, но не здѣсь. Служащій
Сл)#казался гнилымъ.
A. А. Никоновъ. Я прошу слово къ звучитъ тенорокъ слѣпенькаго Мити.
будетъ порядку дия. Отвѣтственнымъ устроителемъ
\я,Ш Рабочіе отказались отъ дальнѣйшей. и квартиронаииматель врядъ-ли
о|;;адки стѣнъ, требуя устройства ирочнаго | заинтересованъ въ краевыхъ нуждахъ, по- собранія являюсь я. Такъ какъ я первый
ка не будетъ обезпеченъ минимумъ граж- заговорилъ о бюджетѣ, и меня не останоШ І , а т е п р не ПОЗВОЛЙШТ* васаться
Э і — ' Убійство учителя. Намъ сообщаютъ, ] данскихъ свободъ.
„Чіо-чіо-Санъ' и „йснатели жеичуга“.
'зрвМто въ с. Ольгинѣ, Балашовскаго у. убитъ: Далѣе ораторъ говоритъ, что выбирать этого вопроса, то продолжать собраніе при
такомъ положеніи я считаю недостойнымъ,
учитель Филипповъ. Въ этомъ уѣздѣ опе-І нужно лѣвѣе кадетовъ.
Сезонъ этого года, открывшійся въ
ар, Ііфуетъ шайка, совершившая ограбленія
A. А. Никоновъ. Я всегда на предвы- поэтому предлагаю закрыть его.
Городскомъ театрѣ гастролями передвижной
B. И . Алмазовъ. Объявляю собраніе оперной труппы г. Южина, обѣіцаетъ анрящерквей; поэтому гіредполагаютъ, что учи- борныхъ собраніяхъ запимался однимъ—
закрытымъ.
Ц|т<'ль убитъ грабителями. Злоумышленяики поливалъ холодной водой на горячее мѣтрелренерамъ большую жатву. ИзголодавКрики: ура! браво!
>вЛвились къ его дому ночью и выстрѣломъ сто. И въ прошлыхъ выборахъ я говошаяся но оперѣ публика, что называется,
ьіЖъ окно наповалъ убили Филиппова.
ри іъ, что арифметика противъ насъ, и это
валомъ валитъ, и первые спектакли про■ЧйЯ " Грабежъ. На углу Б.-Горной и Б.-Сер- для избирательной тактики имѣетъ грошли при полныхъ сборахъ. Опера въ СараЬпЖіевской ул. ограбленъ И. А. Масловъ, мадное значеніе. Нужно имѣть въ виду,
товѣ— желанная гостья, за послѣдніе годы
гЖроживающій на Полицейской ул., въ домѣ
къ тому-же рѣдкая, и далеко не всегда
аЛопова. Къ нему подошелъ неизв^стный что мы лишены отдѣльнаго представительІТвеловѣкъ и спросилъ, который часъ. Мас- ства и избираемъ лишь выборншковъ. Гоудовлетворительная; однако— «обстоятельЖ^въ, ничего не подозрѣвая, вынулъ изъ родъ Саратовъ даетъ ихъ всего 8 . Въ густва воспитываютъ», и мало-по-малу вкусы
9-го
сентября
состоялось
собраніе
со■гармайа серебряные часы, но неизвѣст- бернское избирательное собраніе бо.іьшинюзниковъ въ чайной на Цыганской ул. публики какъ-то приноровились, и у насъ
Ььііі выхватилѣ ихъ и скріллся въ Глѣбуство выборшиковъ даютъ землевладѣльцы Явилось- человѣкъ 40— 50, включая жен- вошло въ привычку требовать отъгастрольЕсвомъ оврагѣ.
^есеі I __ фальшизомонетчицы. 9-го сенгября въ — 68 изъ 126, т. е. болѣе половины. Это щинъ и старухъ. Тутъ-же слѣпенькій Митя ныхъ спектаклей прежде всего «гвоздя»,
ісвартирѣ Ермншнной и Новнчковой, про- консервативно настроенная часть избира- п{іисѣлъ чайку попить. По приглашенію и если таковой имѣется, то на неудовлетЕснвающихъ на Зеленой ул. въ домѣ Ер- телей. Такимъ образомъ мы повліять па
полковника Дуплицкаго пропѣли молитву. ворительность окруягающаго и общіе де>РЫ кіишиной, случайно при обыскѣ обнаружеЙЩію 19 фальпшвыхъ рублей и 9 полтинни- выборы не можсмъ. Но все-таки о насъ За предсідательскимъ столомъ вмѣсто от- фекты иостановки смотрятъ сквозь паль|ковъ и разчыя приспособленія для отдѣл- заботятся. Наши выборы будутъ имѣть сутствовавшаго Зубка и Калинина, заняли цы.
Іки этихъ денегъ. Ермишина и Новичкова болѣе моральное значеніе,
и это важно.
Нечего говорить о томъ, что такая по^еознались въ выдѣлкѣ фальшивыхъ мо- Здѣсь говорятъ о тпктикѣ. Но ясная так- мѣста пріѣзжіе члены союза изъ Вольскаго уѣзда, отставной полковникъ Дублян лу-вынужденная снисходительность вредно
Ыетъ, которыя сбывались на базарѣ. ФальЧѣмъ они скій и изъ слоб. Покровской Ивановъ.
^цшвомонетчицы арестованы. Дѣло переда- тика лѣвыхъ также пеясна.
отзывается на обѣихъ сторонахъ, дезоргаотличаиись? Тѣмъ, что иногда, когда имъ
но судебному слѣдователю.
Д уп л и ц кій . Привѣтствую васъ. союз- низуя актера и заставляя публику привы— Поджогъ Недавно мы сообщали о по- не нравился извѣстный законопроектъ, гожарѣ въ домѣ И. А. Коваленко. ГІри до- лосовали вмѣстѣ съ правыми? Нужно го- ники! Давненько мы не собирались... А кать къ плохому трафарету.
теперь поговоримъ о выборахъ въ Госуд.
При такихъ обстоятельствахъ особенно
знанів выяснилось, чго ножаръ произошелъ отъ поджога, произведеннаго пси- ворить о фактахъ. Гдѣ кадеты измѣнили Думу. Тѣ всѣ три Думы были паршивыя, цѣнными и могущими расчитывать на
хически ненормальной прислугой Черны- себѣ? Правда, было время, когда они тре- жидовскія. Въ послѣднсй Думѣ сидѣли на- успѣхъ являются предпріятія, преслѣдую'О
В! шовой, у которой развилась манія къ подбовали отвѣтственнаго министерства, но ши интеллигенты,— имъ-ли судить о на- щія, помимо извѣстныхъ матеріальныхъ
[ жогамъ.
это теперь никому не придетъ въ голову,
— Телеграмма ф изнчѳскои обсерва- и въ сушности между ними и лѣвыми родной жизни! Они только старались под- цѣлей, сще идею общей художественности,
торіи: Холодная и дождливая погода въ припципіальной разг.ицы въ тактикѣ нѣтъ. рывать самодержавіе и церковность. Без- равновѣсія и, въ извѣстной степени, проьИверхней и средней части Волги; прохладно Теперь не мѣсто и не время заниматься божники! Отказались дать денегъ на цер- думанности и тщательности въ постановковныя школы. По примѣру безмозглыхъ кахъ.
■ и сухо въ районѣ нижней Волги.
этимъ. Мы должны выбирать такихъ лю- французиковъ, они хотѣли-бы Бога исклюСпѣшимъ оговориться. Разбирая постадей, которые-бы отстаивали
основные чить изъ школы, образа вынести, а вмѣ- новки г. Южина, мы вовсе не имѣемъ въ
принципы граясданскихъ свободъ и умѣли сто нихъ поставить статую свободы. Мы виду присудить его дѣлу высокое наименобы дѣлать это. А самое важное, чтобы должны дѣтей воспитывать такъ, какъ ваніе «Художественной оперы» въ стронаши голоса не разбились, и нашъ вотѵмъ воспитывали насъ (?). Кому угодно вы- гомъ смыслѣ слова, такъ какъ отъ стремВыборы
ка кд и д а т а въ свящ енни- былъ опредѣленнымъ. Это будетъ имѣть сказаться о выборахъ?
ленія къ извѣстной цѣли до ея осуществлеСлужитель госуд. банка Ноповъ. Тос- нія еще далеко. Но самая наличность этони. 9-го сентября въ Покровской едино,- болыпее моральное значеніе.
Г. Елизаровъ. Мнѣ хотѣлось-бы под- подь посылалъ Израилю манну въ пус- го стремленія и стараніе дать нѣчто больвѣрческой церкви состоялось соединенное
черкнуть,
что оппозиція не есть нѣчто тынѣ, и Онъ не оставитъ вѣрующихъ въ
собраніе
прихожанъ
еднновѣрческлхъ
шее по сравненію съ обычньми гастрольцѣльное.
Есть
оппозиція и олпозиція. Раз- Него. Вотъ выборы; но кого-же, братія? ными спектаклями «на-спѣхъ», не могутъ
цррквей но выборамъ кандидата на должноетьсвященника кладбиіценской церкви. пица сказывается въ тактическихъ вопро- Ежели, примѣрно, духовное лицо, то нынче не быть симнать .пыми и заслуживаютъ
На собраніи участвовали
единовѣрческій сахъ. Одни говорятъ, что мы не будемъ и изъ нхъ б]>ата надо съ разборомъ довѣ- одобрешя.
благочинный Іѵармановъ и свящ. Ковалевъ, разсматривать бюджета, пока не будетъ ряться... современность! Встрѣтился я съ
Изъ прослушанныхъ двухъ оперъ мы
лреобладали прихожане Покровской церк- основныхъ граждапскихъ свободъ, другіе— однимъ батюшкой; какъ, говорю, вы со- вынесли впечатлѣніе прежде всего внѣшняви, предсѣдательствовалъ
Г. Л. Учаевъ. садятся на 6 мѣсяцевъ за бюджетъ. По чувствуете союзу русскаго народа? И что го благообразія. Аккуратны
и умѣстны
Онъ прочитала указъ консисторіи, съ ре- моему мнѣнію, нужно уклоняться отъ раз- же онъ мнѣ отвѣтилъ?— А мнѣ, гог.оритъ, декораціи, есть даже красивыя, какъ, назолюцісй еп. Алексѣя, о предоставленіи смотрѣнія бюджета, нока не будетъ испол- паллевать!... Да, такъ и сказалъ. Одумай- примѣръ, ландшафтъ перваго, дѣйствія и
требованіе. Гово- тесь,— говорю,—самъ батюшка Іоаннъ Кронправа соединенному собранію прихожаиъ нено это основное
внутренность
янонскаго домика
въ
Этого ничего штадтскій намъ свое благословеніе далъ и
Нокровской и Спасопреображеиской церков- рятъ,— распустяіъ Думу.
«Чіо-чіо-Санъ». Въ
«Искателяхъ жемныхъ общинъ избрать кандидата въ свя- бояться. Расиустятъ и вновь соберутъ. Эта икону прислалъ. Развѣ вы не вѣрите въ чуга» въ первомъ дѣйствіи чувствуетдав- батюшку
Іоанна Кронштадтскаго?— То, ся нѣкоторая запутанность передняго плашенники. Г. Учаевъ предлагаетъ остано- ошибка— боязнь роспуска— ведется
виться иа кандидатурѣ діакона г. Казани но. Когда распустили 1-юДуму, собрали говоритъ, онъ, а тутъ я.— Вотъ погово- на, вслѣдствіе чего создается впечатлѣніе
Г. Шлеева, который пріѣзжалъ въ Сара- вторую, болѣе яркую. Намъ нельзя опре- рите съ такимъ! Ты его крести, а оиъ...
какой-то нагроможденности и тѣсноты.
дѣленно говорить, кого послать въ Думу,
ІІублика анплодирустъ.
ювъ, служилъ обѣдню и произвелъ благоКартинна
сцсна пожара въ послѣднемъ
и я-бы просилъ найти способъ, какъ начъ
— Школа одна путевая— это церковная, актѣ, съ удачно примѣненными свѣтовыми
нріятное впечатлѣніе. Оііъ окончилъ дунамѣтить ихъ. Ириходится говорить наме- нзъ министерскихъ-же разбойники выхоховную семинарію, два года слушалъ акаками. ІІринципіально мы всѣ знаемъ, ка- дятъ,— продолжаетъ ІІоновъ.— ІІошлемте въ эффектами.
демію. Еп. Алексѣй лично знаетъ діак.
Наибольшее число упрековъ какъ съ
кихъ нужно послать.
Думу вѣруюшихъ. Ш.іеева и далъ о немъ хорошій отзывъ.
внѣшней
стороны, такъ и со стороны исB. Б. Араповъ, возражая предыду- •&Суховъ. Откуда идетъ подрывъ вѣры,—
Въ концѣ-концовъ собраніе остановищимъ ораторамъ, указываетъ на опасность не отъ союзниковъ-ли Россіи франц^зовъ, полненія заслуживаетъ хоръ. Многочислось на, кандидатурѣ Шлсева, о чемъ тутъсирава. Теперь нужно объединяться, а пе которыхъ мы колотили въ 12 -мъ году? ленностью онъ не отличается, хорошихъ
же былъ подписанъ приговоръ. Не дали
голосовъ въ немъ намъ не удалось услыразъеднпяться.
Тогда имъ указанъ былъ настоящій со- шать. Ко всему этому онъ недостаточно
согласія только Степановъ и Кутинъ. ІІриГ. Бродскій. Депутатъ Госуд. Думы юзъ: не подходи блпзко. У нихъ во Франговоръ бѵдетъ представленъ на утверждеесть полное отраженіе вашей души и ва- цін всякая истипа уничтожена, и насту- дисциплинированъ и непозволительно явно
ніе епархіальнаго начальства.
шихъ желаній. Страной правитъ не Дума, пилъ культъсатаны. Но мы помнимъ Бога. зависитъ отъ дирижера. 0 нюансахъ луч' — Прот. Восторговъ, возвратившпсь
а иародъ. Когда въ 1866 г. Вильгельмъ Дерево— Христосъ, а вѣтки—власти. Зло- ше умолчать, а нетвердое знаніе вступлеотъ еп. Тихона уральскаго, вчера въ киобратился къ ландтагу за средствами на дѣи это дерево подрываютъ, и они есть ній иногда создаетъ довольно комическія
новійскомъ залѣ велъ бесѣду осоціализмѣ.
ноложенія.
Такимъ положеніемъ былъ,
увеличеніе войска, то...
вездѣ. Я прихожу по дѣлу въ 6 ю часть. напр., моментъ появленія Лейлы, привѣтІІрисутствовали миссіонсры, духовенство,
Приставъ Зубковъ. Г. лредсѣдатель! Сидитъ чиновникъ. Я обращаюсь,— онъ-же
воспйтанники духовной семинаріи и др.
Дѣлаю нервое предупрежденіе. Ораторъ м нѣ не отвѣчаетъ. Я ему говорю: помни, ствуемой народомъ, стоящимъ къ ней спиной и вперившимч> полные мистическаго
уклоняется отъ темы.
ты слуга Царевъ. Что-же онъ?— «Да от- обожанія взоры въ дирижерскую палочку.
Г. Бродскій. Былъ такой моментъ, вяжитесь, говоритъ, отъ меня». Тутъ ужъ
Что касается главныхъ иснолнителей, то
когда оппозиція ушла изъ Думы. Это— при
я ему возразилъ: вы, говорю, шалопай!
надо отмѣтить, что типично-гастрольнаго
разсмотрѣніи законопроекта о Финляндіи.
Помощникъ полицейскаго иристава Ар- «гвоздя» пока нѣтъ. Въ будущемъ эта
И центръ увидѣлъ, что онъ пе можетъ
хангельскій. Дѣлаю оратору первое преду- роль поручена, кажется, г. ПІевелеву, въ
9 сентября въ биржевомъ залѣ состоясправиться со своей
задачей.
Вотъ
лось предвыборнос собраніе 2 -й куріи.
лрежденіе и прошу личностей не касаться. настоящее-же время главные персонажи,
почему
я
не смотрю
такъ мрачно,
Залъ былъ полонъ, мѣстъ не хватало, и
Д уб лянскій (съ жаромъ). Здѣсь лич- въ общемъ, стоятъ на одинаковой высокакъ г. ІІиконовъ. Вы говорите, что приности не задѣты. Требѵю отъ представтеля тѣ, равно не чуждые достоинствъ и не
Залъ оылъ ш)лои'ь,/*
'ЖшлЛР.МСТа'
Щ й- НОСТИ Не эадр*»»«
многимъ пришлоеь слушать стоя. Иредста- какъ г. Ииконовъ'. ~бЫ'ТовЬрйте
лишенные
недостатковъ. Заслуживаетъ
ходится дѣлать уступку. А я могу спро- нолиціи взять слова назадъ.
вителй печати не были допущены. Прибыть выдѣленнымъ изъ общаго числа, посить
васъ,
кто
вамъ
далъ
право
на
эти
Архангельскій.
Извиняюсь,
я
не
такъ
ставъ Зубковъ объяснйлъ, что администражалуй, баритонъ г. Рознатовскій, показаввыразился.
ція распорядилась допускать на предвы- уступкн? Мы еше не побѣждены.
шій себя оиытнымъ и интеллигентнымъ
А.
А.
Никоновъ
разсматриваетъ
дѣяДублянскій.
Личности
не
задѣты,
борныя собранія лишь тѣхъ представитеартистомъ. Изъ партіи Зурги ему удательность
фракціи
к.-д.
при
.
разсмотрѣніи
возьмите
свои
слова.
лей печати, которые внесены въ избиралось
создать вполнѣ естествепный типъ,
бюджета.
Она
дала
сбереженія
нѣскольАрхангельскій. Извиняюсь
и беру
тельные списки.
пользуясь
не только ограниченными баналькихъ
десятковъ
милліоновъ
народныхъ
деслова
назадъ.
Нредсѣдателемъ собранія избранъ В. И.
Д ублянскій. Предлагаю всѣмъ отдать ными и надоѣвшими оперными пріемами,
Алмазовъ. Онъ прочелъ статьи закона о негъ, вскрыла многое, что до сихъ поръ
а также и болѣе живой человѣческой мине было извѣстно.
низкій поклонъ оратору за его правду.
вредвыборныхъ собраніяхъ.
микой. Голосъ г. Рознатовскаго сочнаго
0.
П. Португаловъ длинную
свою Союзники кланяются Сухову.
Л.
М изякинъ. Я начну съ убѣжД уб лянскій. Я вамъ объясню, что бархатистаго тэмбра съ опредѣленными приденія, что 2 -я курія не выберетъ ни пра- рѣчь въ защиту к.-д. закончилъ такъ: Мы
ваго, ни лѣваго, ни такого, какъ Дуплиц- пришла сюда не. торговаться. Я знаю, что такое думскія партіи. Лѣвые— это слуги знаками основательной школы.
Нѣсколько блѣдно проведена партія ІІакій, ни духовное лицо, за которыхъ теперь вы октябриста не пошлете, да онъ сюда и сатаны, узурпаторы власти. Но намъ еще
особенно ратуютъ. Духовное лицо не выбе- не явится, послѣ своей дѣятельности въ 3-й болыпе надо бояться октябристовъ, заняв- дира г. Южинымъ. Извѣстной аріи перварутъ не потому, что среди духовенства Думѣ. Посылайте кого угодно, только не шихъ въ Думѣ середину. Самъ старшій го дѣйствія не хватало мягкости, той безнѣтъ лицъ достойныхъ, а вслѣдствіе зави- правѣе к.-д. Вотъ что мы хотимъ вамъ дьяволъ создалъ эту ихъ середину. Они конечно-нѣжной и ажурной звучности, коподъ видомъ манифсста 17-го октября торая составляетъ ея главное очарованіе.
симости его отъ епархіальной и синодаль- сказать.
лой власти. Для чего мы посылаемъ депуА.
М. Масленниковъ (встрѣченъ ап-пропаг&ндируютъ ограниченіе самодержа- Удачно и съ темпераментомъ прошелъ дутата въ Госуд. Думу? Теперь— только для плодисментами). Оппозиція составлялась вія. Можетъ-ли кто внушить подооную этъ съ Лейлой.
Лейла г-жа Де-Восъ-Соболева, обладательзаконодательной цѣли. ІІужны люди, спо- въ 3-й Думѣ изъ всѣхъ лѣвыхъ до к.-д» мысль, кромѣ дьявола. Относительно маниница
колоратурнаго сопрано весьма разфеста
сомнѣвались
далш
въ
верхахъ.
Тогсобные законодательствовать, съ извѣст- и прогрессистовъ включительно, а иногда
нымъ кругозоромъ, общественными взгля- къ ней примыкали и національныя партіи. да я поѣхалъ депутатомъ отъ союзниковъ витого по техникѣ, чистаго, ио немного
дами и епособностыо ихъ поддерживать. Первые два года можно было подумать, въ Петербургь и прямо поставилъ вопросъ: рѣзкаго и суховатаго тэмбра, очень выигрѣзко-акцентированномъ
Допустимъ, что по условіямъ имъ нельзя что въ тактикѣ ея есть извѣстная грань, какъ надо понимать манифестъ? Мнѣ ска- рывающаго въ
будетъ заниматься законодательною рабо- но потомъ она исчезла, и въ боевыхъ во- зали: «Самодержавіе остается неизмѣнно темпѣ, въ пассажахъ «іассаіо и теряющатою, они будутъ въ меньшинствѣ, какъ въ просахъ нельзя было отличить к.-д. отъ такимъ, какимъ оно было и встарь». Что го въ связномъ. исполненіи. Кантилена
3-й Думѣ. Но оппозиція могла тамъ освѣ- соціалъ-демократа. Рекомендуемый здѣсь же послѣ этихъ словъ октябристская сере- менѣе всего свойственна даннымъ г-жи
щать вносимые законопроекты съ точки способъ разсмотрѣнія бюдл;ета не привелъ- дина? Смотрите сюда: вотъ указательный Соболевой. Злоупотребленіе непріятнымъ
•зрѣнія народныхъ интересовъ. При выбо- бы ни къ чему, и ему не слѣдовала ни палецъ,— это нашъ правый союзъ русска- носовымъ звукомъ составляетъ главный
рахъ нриходится подумать и объ интере- одна партія. Только при баллотировкѣ от- го народа; вотъ лѣвѣе палецъ— это жи- минусъ артистки въ пѣвучихъ мелодичесахъ нашего края. До сихъ поръ они не дѣльныхъ статей с.-д. заявляли, что по довскія партіи, а вотъ болыпой я вкла- скихъ фразахъ.
Выступившая наканунѣ въ «Чіо-чіодостаточно отстаивались въ Государствен- извѣстнымъ мотивамъ они совсѣмъ укло- дываю между ними въ «середину»— это
Санъ» г-жа Викшемская— артистка знаконой Думѣ и въ правительственныхъ орга- няются отъ голосованія. Но это дѣлалось октябристы. Видали?
Голоса. Спасибо! Ура!
нахъ. Нужно имѣть въ виду и эту сторо- тогда, когда знали, что ихъ неучастіе не
мая Саратову, пѣвшая здѣсь нѣсколько
Дублянскій. Мы съ покойнымъ Сто- лѣтъ тому назадъ. Въ вокальномъ отношену. Избираемое нами лицо должно быть отразится вредво на баллотировкѣ. Дѣйствія оппозиціи были правильны. Благодаря лыпинымъ были, какъ братъ съ братомъ. піи партія мадамъ Буттерфлей была провъ курсѣ краевой жизни.
Г. Заксъ. Итакъ, избирательвая кам- ей, въ странѣ знаютъ о положеніи госу- Мое семейство всегда останавливалось у ведена относительно гладко, если не счипанія началась. Повидимому, интересъ къ дарственныхъ вопросовъ гораздо лучше, него, пока онъ не сталъ во главѣ мини- чать маленькаго недоразумѣнія въ дуэтѣ,
стровъ. Но тутъ онъ сшибся: вздумалъ опе- съ Сузуки. Въ деталяхъ сценическаго вояыборамъ увеличивается, постепенно про т„ѣмъ до тѣхъ поръ.
ь был
'дѣлеиіі
Съ
заия
астояі
и, н|
шіи

Городекой театръ-

Въ собраніи «союзниковъ».

ЕпарЛальная жизнь.

Предвыборное собраніе.

№

Ъ .

площенія образа маленькой японки хотѣлось-бы болыпей выработанвости и продуманности. Г-жа Викшемская съ самаго начала взяла не совсѣмъ вѣрный тонъ, какой-то жалобный и даже ноющій, благодаря чему ея Чіо-чіо-Санъ съ перваго дѣйствія производила впечатлѣніе забитой и
укиженной, въ то время
какъ
она
доляша-бы быть только скромна, непосредственпо
и
безпредѣльно
наивна.
Съ постепеннымъ наростаніемъ
драмы
можно было ожидать къ концу неестественно-сентиментальной аффектированности,
но артисткѣ ѵдалось счастливо избѣжать
этого и найти подъ конецъ искреннюю
правдивую интонацію.
Въ противоноложность нервной манерѣ
г-я?и Викшемской партнеръ ея г. Дубровинъ (лейтенантъ Пинкертонъ) выказалъ
огромную дозу спокойствія и невозмутимости. Ему посовѣтуемъ быть поживѣе,
меньше играть и болыпе переяшвать. Отъ
голоса можно пожелать большей гибкости
и въ то-же время ровности.
Вполнѣ корректно переданы небольшія, но выгодныя нартіи Сузуки и консула г-жей Магалевской и г. Томашевскимъ.
Оркестръ въ «иередвіжной оперѣ», видимо, «передвижного типа», т.-е. требуетъ
гіоиолненія въ каждомъ новомъ городѣ, а
это неминуемо исключаетъ возможность
безукоризненной сыгранности. Слабовата
группа струнныхъ. Неужели въ Саратовѣ,
городѣ, имѣющемъ .собственную консерваторію, нельзя найти нѣсколькихъ опытныхъ скрипачей?
3. Губанова.

Первою пришла къ старту „Д іана“, прошедшая гитъ въ 1 мин. 55 сек.; за нею
пришла „Копія“, сдѣлавшая дистанцію въ
1 мин. 55 съ четв. сек., и третьей пришла
„Дивная“ въ 1 мин. 59 съ четэ. сек.

Второй гитъ рѣзвѣе прошла „Копія“,
прекрасно сдѣлавшая гитъ въ 1 мин. 51
съ полов. сек., за нею „Діана“ въ 1 мин.
53 съ четв. сек. и затѣмъ „Дивная“ въ
1 мин. 55 сек.
ІТервый призт получила „Копія*, второй иДіана“ и третій „Дивная“.
Слѣдуюіцій призъ былъ разыгранъ болѣе оживленно лошадьмн
средней рѣзвости, въ 300 руб. для жереб и коб., рожд.
не моложе 1907 года; дистанція полторы
версты; разрѣшается бѣжать два гита;
первой лошади 135 р., второй 80 р., третьей 50 р. и 4-й 35 р.
Загшсалось 5 лошадей, которыя раздѣлились на два заѣзда: 1) Кармелит ка,
рыж. коб. Ф. А. Столыпина, соб. завода,рож.
въ 1905 году отъ „Гардеца“ ^ и „Казачки“,
ѣзд. Косулинъ; 2) Л укаш ъ, ~сѣр. жер. И.
Ф. Пустовалова, зав. Н. П. Малютина,
рожд. въ 1906 г. отъ „Лиля“ и „Летуньи“,
ѣзд. Перовъ; 3) Па^пронъ, темно-сѣр. жер.
неизвѣстнаго, зав. В. А. Андреева, рожд.
въ 1905 г. отъ „Магната“ и „Мальги“; 4)
Л ет унья 2-я, гнѣд. коб. Е. Ф. Егорова,
зав. Лейхтенбергскаго, рожд. въ 1906 г.
отъ „Колдунчика“ и „Лебедки“, ѣзд. Кузнецовъ; 5) М имоза , ворон. коб. К. В. Вержинскаго, зав. А. Г. Демина, рожд. въ
1905 году отъ „Молодца“ и „Царь-Дѣвицы“, ѣздокъ Алексѣевъ.
Въ первомъ за ізд ѣ и зъ трехъ* шедшихъ
первыхъ, побѣдительницей вышла „Кармелитка“, прошедшая дистанцію въ 2 мин.
39 съ полов. сек.; вторымъ пришелъ „Лукашъ“, сдѣлавшій гитъ въ 2 мин. 48 сек.
и третьимъ „Патронъ“, значительно отставшій въ 2 мин. 52 съ четв. сек.
Во второй заѣздъ хорошо прошла, побѣдившая рѣзвостью секундъ гіервыхъ лошадей „Летунья 2-я“, сдѣлавшая гитъ въ
2 мин. 37 съ полов. сек., а „Мимоза* въ 2
мим. 43 сек.
Во второмъ

Общедоступшй ш тр ъ
„Лѣсныв тайньГ.

Иредставленная 8-го сентября въ новой
постановкѣ феерія-сказка Чирикова «Лѣсныя тайны» прошла очень удачно и, вѣроятно, еше не одинъ разъ привлечетъ
къ себѣ вниманіе публики какъ своеобразнымъ поэтичнымъ содержаніемъ, такъ и
хорошей
постановкой.
Постановка,
созданная стараніями г. Флоровскаго, вполнѣ заслуживаетъ особаго упоминанія: интересно, красиво задуманныя и хорошо
выполненныя декораціи глухого «заповѣднаго» уголка въ лѣсу, съ избушкой бабыяги, заросшимъ озеромъ и поваленнымъ
старымъ деревомъ, искусно также сдѣла
на трава на первомъ планѣ. Созданію соотвѣтствующаго настроенія много способствовали и такія мелкія «реалистическія»
иодробности, какъ, напримѣръ, лай собакъ,
трешаніе сверчковъ въ лѣсу, пѣніе кукушки и другихъ итицъ и даже восходъ луны надъ озеремъ и медленное путешествіе
ея по небу.
Въ этомъ послѣднемъ очень любопытномъ «эффектѣ» былъ развѣ тотъ недостатокъ, что въ моментъ восхода луна
была такой-же свѣтло-желтой, какъ и
поднявшись выше: въ природѣ, кажется,
луна не такъ «дѣлается». Курьезны были
выходы «лягушекъ» и «грибовъ»,— послѣднихъ только нужно было-бы еще получше поучить ихъ пѣснѣ.
Что касается исполненія
«Лѣсныхъ
тайнъ», то и оно отличалось живостью
изображенія. На первомъ планѣ нужно
поставить г. Флоровскаго; онъ далъ живую, полную комизма фигуру Чертяки.
Хорошъ былъ и г. Добряковъ, изображавшій лѣсного сторожа, и потомъ «строгой
жизни» Лѣсовика. Г. Салтыковъ былъ
очень комиченъ въ Пономарѣ. Милой вышла эпизодическая фигурка Дѣвушки у
г-жи Бобелль. Нѣкоторые дефекты замѣтны
были въ исполненіи г. Чужбиновымъ и
Каразиной главныхъ ролей ХудожникаФавна и Зорьки-Аленушки: г. Чужбиновъ
былъ-бы недурнымъ Фавномъ, если бы...
потверже зналъ роль въ первыхъ двухъ
картинахъ, послѣ которыхъ онъ и былъ
недуренъ; въ игрѣ-же г-жи Каразиной маловато выразительности, и хотя артистка
временами и производила впечатлѣніе простой неносредственной «Аленушки», но въ
ней все-же чувствовалось какое-то недоигрываніе.
Иублики въ театрѣ было по праздничному много.
Х М. Р.
— Инцидентъ съ теноромъ Смириовымъ. Во
время представленія въ московскомъ Большомъ
театрѣ оперы „Риголетто", 3-го
сентября, теноръ Смнрновъ по требованію
публики биссировалъ попѵлярную пѣсенку „Сердце красавицы“. Когда послѣ повторенія послышалнсь новые апплодисменты, н г. Смирновъ приготовился исполнить пѣсенку въ третій разъ, какой-то
женскій голосъ изъ верхнихъ ярусовъ
крикнулъ: „будетъ“.
Теноръ Смирновъ, забывъ, что онъ на
сценѣ Вольшого театра, подошелъ къ рампѣ и, обращаясь въ сторону протестовавшей, сказалъ „благодарю* и снова исполнилъ „Сердце красавицы“, а яончивъ исполненіе аріи, сдѣлалъ въ ту-же сторону
привѣтственный жестъ.
0 происшедшемъ контора послала донесеніе директору Императорскихъ театровъ.

— Изъ тжпографін въ оперу. Въ Ѳеодосіи
на 14 сентября назначенъ концертъ Энрико Ганфа, „извѣстнаго опернаго пѣвца, артиста итальянскихъ театровъ“, какъ именуетъ его мѣстная газета.
Энрико Ганфъ бывшій наборщикъ. Къ
счастыо, ему удалось вырваться изъ тисковъ жизни и, попавъ въ Италію, развигь Богомъ данный крупный талантъ.
Его первыя выступленія въ Италіи сопровождались крупными оваціями и хвалебными рецензіями во всѣхъ крупныхъ
органахъ музыкальнѣйшей страны. Очень
скоро пѣвецъ началъ выступать въотвѣтственныхъ крупныхъ роляхъ и очаровывать зрительный залъ.

БЪГА и СКАЧКИ.
ІІятый день бѣговъ прошелъ, какъ и
первые дни, довольно оживленно и при
болыпомъ количествѣ публики по обѣ стороны ипподрома. Бѣга открылись въ 3 ч.
дня; руководилъ бѣгами г. Добровольскій.
Разыграно было около 3000 руб. Бѣга посѣтилъ начальиикъ губерніи П. П. Стремоуховъ.
Первымъ былъ разыгранъ призъ третьей гр/ппы въ 150 руб. для жереб. и коб.
рожд. въ 1909 г.; дистанція 1 верста; разрѣшается бѣжать 2 гита; первой лошади
60 руб., второй 50 руб., 3-й—20 р.
Записалось 4 лошади не высокой рѣзвости: 1) Д іана, гнѣд. коб. В. И. Галанина, зав.
И. Ф. Александрова отъ „Тулона* и „Дивы“,
ѣздокъ Мухинъ; 2) Копш, т.-сѣрая коб.
И. Ф. Пустовалова, соб. зав. отъ „Карантина* и „Вострушки“, ѣздокъ Перовъ; 3)
Соколъ , гн. жер. А. Л. Болдырева, зав. И.
В. Чернышова отъ „Самозванца* и „Уморы“, ѣздокъ Можаровъ; 4) Д ивная, ворон.
коб. М. К. Кузнецова, зав. Ф. А. Топорнина отъ ,Затона“ и „Удалой“, ѣздокъ
Кузнецовъ.
Въ виду того, что „Соколъ* былъ снятъ,
лошади пошли всѣ три по общей дорожкѣ.

.1 9 8

гитѣ

рѣзвостью

вышелъ

„Лукашъ*, сдѣлавш ій гитъ въ 2 мин. 36
сек.; второю пришла „Летунья“ въ 2 мин.
41 сек., третьей „Кармелитка“ въ 2 мин.
43 сек. и четвертой „Мимоза“ *въ 2 мин.
45 съ полов. сек.; „Патронъ“ на перебѣжку не пошелъ.
Первый призъ получилъ „Лукашъ“, второй „Летунья“, третій „Кармелитка“ и 4-й
„Мимоза\
Недурно и оживленно ѵ тотализатора,
былъ разыгранъ призъ Общества первой
группы въ 400 руб. для жер. и коб., рожд.
въ 1909 г. на одноверстную дистанцію;
разрѣшается бѣжать два гита; первой лошади 200 р., 2-й— 100 р., 3-й—65 р. и 4-й—
35 р.
Записались и бѣжали: 1) К апризъ, кар.
жер. В. М. Лежнева соб. зав. отъ „КольДиректора“ и „НаньГ, ѣзд. Епанчинъ. 2)
Гуаалъ, темн.-сѣр. жер. Н. А. Столыпина,
зав. Ф. А. Столыпина отъ „Гордеца“ и
„Горлинки*, ѣзд. Косулинъ. 3) Баядерка,
рыж. коб. Ф. А. Столыпина, соб. зав. отъ
„Гордеца“ и „Бѣдокурши 2-й“, ѣзд. Косулинъ. 4) Д іа н а , гнѣд. коб. В. И. Галанина,
ѣзд. Мухинъ,
Въ первомъ заѣздѣ „Гудалъ“ вышелъ
первымъ, прошедшій гитъ въ 1 мин. 43 съ
четв. сек., вторымъ пришелъ 5 „Капризъ-,
сдѣлавшіи гитъ въ 1 мин. 45 сек. Вовторомъ заѣздѣ первою пришла „Баядерка“
въ 1 мин. 45 сек.; второю „Діана“, цалеко
отставшая, прошла въ 2 мин. 2 съ полов.
сек.

На
перебѣжку
„Баядерка“ и „Діана“
не
пошли;
состязались
„Капризъ“
и
„Гудалъ“,
изъ которыхъ
Эобѣдителемъ вышелъ опять „Гудалъ“,
прошедшій гитъ въ 1 мин. 39 съ полов.
сек., а „Капризъ“ въ мин. 41 сек.

Первый призъ заработалъ „Гудалъ“,
второй „Капризъ“, третій „Баядерка" и
4-й „Діана“.
Слѣдующій интересный призъ былъ „въ
честь почетнаго члена Общества Е. И. В.
великаго князя Дмитрія Константиновича“
въ 500 руб. для жереб. и коб. не моложе
рожд. въ 1907 г. Дистанція три версты;
первой лошади 200 р., второй 135 руб.,
третьей 90 р. и 4-й 75 р.
Записались лошади лучшей рѣзвости
за послѣдніе два сезона: 1) Трепетъ гнѣд.
жер. А. П. Кузнецова, зав. кн. А. П. Голициной, рожд. въ 1902 г. отъ „Бычка“ и
„Цапъ-Царапа“, наѣздн. Агафоновъ; 2) Л у кашъ, сѣр. жереб. Ф. П. ГІустовалова; 3)
П ризракъ, кар. жереб. В. М. Лежнева, зав.
Р. Ф. Исаева, рожд. въ 1900 отъ „ Пасъ-Роза“
и „Правды“, ѣзд. Епанчинъ. 4) Сибаритъ,
ворон. жер. А. Ц. Кузнецова, зав. кн. А
С. Голициной, рожд. въ 1907 г. отъ „Призрака“ и „Желны“, ѣзд. Агафоновъ.
Въ первомъ заѣздѣ прекрасно прошелъ
безъ сбоя трехверстную дистанцію „Трепетъ“, въ 4 мин. 55 съ полов. сек., далеко оставивъ за собою „Лукаша“, который
подошелъ къ старту въ 5 мин. 29 сек.
Во второмъ заѣ зд ѣ сильную ізѣзвость
проявилъ „Сибаритъ“, прошедшій гитъ
безъ сбоя въ 4 мин. 51 три четв. сек., а
шедшій съ нимъ „Призракъ“, пришелъ къ
старту въ 5 мин. 3 сек.

Первый призъ получилъ „Сибаритъ“, 2-й
— „Трепетъ“, 3-й—„Призракъ и 4-й — „Лукашъ“.
Боевымъ номеромъ былъ призъ въ 1000
>., пожертвованный вице-президентомъ
М. Лежневымъ для жереб. и коб., рожд.
въ 1909 г.; дистанція одна верста; разрѣшается бѣжать два гита; первой лошади
600 р., второй -250 р., третьей—100 р, и 4-й
50 р.
Записались только три , лошади, которыя шли по общей дорожкѣ: 1)Король,
ворон. жер. А. II. Кузнецова, зав. Е. Н.
Бибиковой отъ „Коварнаго“ и „Засѣки“,
наѣздн. Агафоновъ. 2) Гудалъ, темн,-сѣр.
жер. Н. А. Столыпина, зав. Ф. А. Столыпина отъ „Гордеца“ и ~„Горлинки“, Ѣзд.
Косулинъ. 3) Брандъ-Майоръ, рыж. жер.
В. М, Лежнева, зав. М. Н. Шевлягиной
отъ „Бюджета“ и вМанеты“, ѣзд. Епанчинъ.
На этотъ разъ вышелъ побѣдителемъ
„Король“, прошедшій дистанцію въ 1 мин.
34 съ восьм. сер-.; за нимъ пришелъ
„Брандъ-Майоръ“, сдѣлавшій гитъ въ 1
мин. 36 три четв. сек. и третьимъ „Гудалъ* въ 1 мин. 46 сек.
На второй гитъ „Король“, какъ сдѣлавшій лучшую рѣзвость, не пошелъ; „Гудалъ“ не въ состояніи побить ни того, ни
другого, тоже не пошелъ, а шелъ одинъ
„Брандъ-Майоръ“, сдѣлавшій гитъ слабѣе
перваго на 2 сек.

Г

Первый призъ получилъ „Король“, второй „Брандъ-Майоръ и третій „Гудалъ“.

Послѣднимъ былъ разыгранъ призъ 06щества въ 300 руб. для лошадей четырехлѣтняго возраста на полутораверстную дистанцію съ иравомъ бѣжать два гита;
первой лошади 185 р., 2-й—80 р., 3-й—50 р.
и 4-й—35 р.
Записались 6 лошадей: 1) Рази-маш и,
гнѣд. коб. В. И. Галанина, зав. Д. Н. Самсонова, отъ „Магнита“ и „Разлуки“, наѣздн. Мухинъ; 2) Сахара, ворон. коб.М.
К. Кузнецова, зав. А. И. Ііозднякова, отъ
„Сахара-Медовича“ и „Праги“, ѣзд. Кузнецовъ; 3) Пифагоръ, рыж. жер. В. Ф. Дружинина, зав. Лейхтенбергскаго отъ „Церуна“ и „Вероны“, ѣздокъ Карташовъ; 4)
Кондитеръ-Альбергъ, сѣр. жер. Л. Н. Некрасова, соб. зав., ѣздокъ Можаровъ; 5)
Разговоръ, темн.-сѣр. жер. Н. А. Рождественскаго, наѣзд. Кузнецовъ, и 6) Улыбка, рыж. коб. Ф. А. Столыпина, ѣзд. Косулинъ.
Въ первомъ заѣздѣ изъ трехъ первыхъ
Эышла „Сахара“, прошедшая дистанцію въ
2 мин. 40 сек., второымъ „Пифагоръ“ въ 2
мин. 42 съ полов. сек. и третьей „Разимаши“ въ 2 мин. 49 три четв. сек. Во
второмъ первою пришла „Улыбка“ въ 2
мин. 43 сек., второю „Разговоръ“ въ 2 м.
50 съ полов. сек. и третьимъ „КондитеръАльбергъ“ въ 3 мин. три четв. сек.
На перебѣжкѣ первоювышла „Улыбка“
въ 2 мин. 27 съ полов. сек., второю „Сахар а“ въ 2 мин. 37 три четв. сек., третьимъ
„Пифагоръ въ 2 мин. 48 сек.; остальыыя
не пошли.
Б ѣга закончились за-темно. Слѣдующ іе
— 12 сентября.
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Уѣздныя вѣсти.
ХВАЛЫНСКЪ.
со вѣтъ . Засѣдачіе его происходидо въ номѣщеніи земской
уііравы при участіи инспентора народныхъ
училищъ Н. П. Снѣжницкаго. Были заслушаны прошенія учителей о предоставленіи
имъ должностей въ земскихъ школахъ.
Нѣкоторыя
прошенія
удовлетворены;
такяге удовлетворены
прошенія
учащихъ о переводѣ ихъ на другія мѣста.
Кромѣ того, совѣтъ постановилъ перевести
для пользы службы нѣкоторыхъ учаіцихъ
однихъ на мѣста другихъ.
Между прочимъ, совѣтомъ были обсуждены ходатайства татарскаго ласеленія| сс. БольшогоАтлаша, Новыхъ-Зимницж> и Новой-Терешки,
объ открытіи въ этихъ селахъ русско-татарскихъ школъ. Жители сс. Б.-Атлаша и
Н.-Зимницъ предоставляютъ дляшколъ хорошія помѣшенія на 3 года, и жители о.
Н.-Терешки отводятъ безвозмездно землю
подъ постройку школы.
Совѣтъ, обсудивъ ходатайства татаръ,
постановилъ: открыть въ сентябрѣ русскотатарскія земскія школы въ сс. С.-Атлашѣ
и Н.-Зимницахъ;иригласить татаръ-учителей
изъ казанской ннородческой учительской
семинаріи. Кромѣ того, совѣтъ возбудилъ
передъ министерствомъ народнаго просвѣіценія ходатайство объ отпускѣ этимъ
школамъ пособія отъ казны. Открытіе русско-татарской школы въ с. Н.-Терешкѣ совѣтъ не нашелъ возможнымъ, за отсутствіемъ подходящаго помѣіценія.

лежала куча коноилянной кострики. Кто
то изъ крестьянъ, проходя по тропѣ, бро
силъ папироску съ огнемъ. Кострика за
горѣлась, а сильный вѣтеръ перебросилъ
йскры на крыши избъ.:

У ѣ зд н ы й училищ ны й

СЕРДОБСКЪ.
ходатайства.

Возбужден
ное гор. Думою ходатайство о взиманіи
процентнаго сбора въ пользу города при
совершеніи и засвидѣтельствованіи актовъ
подлежащихъ оплатѣ гербовымъ сборомъ
независимо отъ того, будетъ-ли актъ со
вершенъ нотаріальнымъ или явочнымъ по
рядкомъ, или-же содѣйствіе нотаріуса вы
разится въ засвидѣтельствованіи только
подписей, министерствомъ юсткціи отклонено.
— Ограбленіе волостного правлеиія. На
дняхъ въ с. Елани нѣсколько неизвѣсг
ныхъ ночью черезъ окно проникли въ во
лостное правленіе и, похитивъ кассовый
сундукъ, скрылись. Въ сундукѣ были
Отклсженіе

— 0-во взанмнаго отъ огня страхованія. На
гняхъ состоялось собраніе въ яомѣщеніи
городской управы для выслушанія докладовъ предсѣдателя правленія В. Ѳ. Каменскаго о трудахъ ѴТІ съѣзда предста
вителей О-въ* взаимнаго страхованія и
3-го очередного общаго собранія Россійскаго союза. Изъ доклада г на Каменскаго явствуетъ, что дѣла О-ва находятся въ
хорошемъ состояніи, борьба съ акціонерными страховыми Обществами можетъ
быть признана вполнѣ успѣшиой. Злободневный вопросъ О-ва—пониженіе страхового тарифа. Правленіе подготовило
такой общедоступный тарифъ, но онъ пока не принятъ и переданъ обратно въ
правленіе дття болѣе подробной разработки.
Вопросъ о помѣщеніи запаснаго капитала
О-ва (около 28 тысячъ) вызвалъ оживленныя пренія. Сначала хотѣли ссудить этими
деньгами городъ, но послѣдній оказался
будто бы ненуждаюшимся въ кредитѣ, въ
виду „хорошаго состоянія городской кассы“. Въ результатѣ рѣишли помѣстить
капиталъ въ 0-во взаимнаго кредита изъ
проц. срочнымъ вкладомъ, но съ условіемъ, въ которомъ оговорено право етрахового О-ва въ любой моментъ взять обратно свои деньги съ расчетомъ изъ

марки, заказны я письма и пр. документы, всего іна 148 руб. Черезъ нѣсколько
дней разбитый сундукъ найденъ въ полѣ
въ хлѣбныхъ скирдахъ. Почтово-телеграф- 5 проц.
Далѣе, вопросомъ о введеніи страхованія
ный округъ обвиняетъ волостного писаря
Бороздина въ непринятіи мѣръ къ охранѣ товаровъ и соотвѣтствеяномъ измѣненіемъ

о

и
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внѵтреннихъ дѣлъ, а его объявить ерети-» Мѣсячный заработокъ средняго калилы, | __
л
.
Іш
Ідержавшаго въ наймѣ 2—4 мальчиковъ, и^я добровольная др^жина, организованная
комъ изувѣрской секты.
| выражается въ доволыю круиной цифрѣ! нри содѣйстзіи начальника военныхъ сооб— Село нищихъ. Въ 15-ти верстахъ оіъ 150—200 руб. Богатый калила, держащій щеній генералъ-маіора Еіяновскаго одесст. Рузаевка, москов.-каз. ж. д., находится въ наймѣ не менѣе 10 мальчиковъ, зарабольшое базарное село Архангельское-Го- батываетъ въ 2--3 и даже въ 5 разъ бо- скимъ автомобильнымъ Обществомъ. Въ
маневрахъ принимали участіе: начальникъ
лицино, Пензенской губ., извѣстное тѣмъ, лѣе.
что поголовно всѣ жители его занимаютНабранную добычу калила складываетъ дружины М. ІГ. Дмитріевъ на «ЛорренЪ'
ся ниществомъ, какъ промысломъ.
въ свою сросторную кибитку и, проѣзжая Дитрихъ» 12 НР, И. М. Донбикъ на «БерГолицинцы—народъ очень и очень бога- черезъ базарное село или городъ, распро- ліе» 40 НР, Н, С. Еорсаковъ на «Еейсѣ»
тый. Среди нихъ попадаются настоящіе даетъ часто по номинальной стоимости.
деревенскіе крезы, и все это богатство
Способность клянчанья и попрошайни- 30 НР, С. И. Суручанъ на «Мерседесѣ» 20
нажито голицинцами путемъ нищенсгва.
чества доведена калилами до совершен- НР, Ф. А. Цорнъ на «Бёнцѣ» 30 НР и Г.
Три раза въ годъ: осеныо, ѵпослѣ убор- ства. Въ Пензенской губерніи существу- И. Еукъ на грузовикѣ «Еомеръ-Еаръ»,
ки хлѣбовъ, зимой, въ концѣ декабря, и етъ даже поговорка: „Ты просишь, какъ
Н. Н. Шретера на 200 пудовъ груза. Всѣ
весной, какъ только начинается таяніе голицинскій нищій“.
Вищихъ-промышленниковъ въ этой гу- автомобили были монтированы русскими
снѣговъ, голицинскіе нищіе или „калилы
отправляются „по сборамъ“. Съ этою берніи можно считать болѣе, чѣмъ въ де- шинами «Еолумбъ» товарищества «НРОВОД-і
цѣлыо ими снаряжаются крытыя рваными сять тысячъ. Это—цѣлая армія сознатель- НИКЪ». Начиная съ 4-го и кончая 12]І
рогожами кибитки, похожія на походныя ныхъ воровъ и ловкихъ мошенниковъ, всѣ вышесказанныя машины безостановочлавочки мелкихъ торговцевъ-офеней.
подъ благовиднымъ предлогомъ жизненВъ день, назначенный для отправленія: ныхъ неудачъ и несчастій занятая грабе- но несли службу нри 7 и 8 корпусахъ и
ококо двора каждаго калилы стоитъ та жомъ трудового населенія Россіи. („Б. В.“) штабѣ одесскаго военнаго округа, испол
кая кибитка, зааряженная одной, рѣдко
няя всевозможныя порученія; автомобимЩ
двумя лошадьми. Кибитки до верху набипроѣзж
али не только по гр ун то в и м і -?
ты мѣшками и кулями, подъ которыми
и проселочнымъ дорогамъ, но дѣлсй
спрятана разная рвань.
Отправивіпись изъ дому подъ видомъ
Число 12 въ жизни Александра І-го. Импе- ли десятки верстъ по скошенному и
торговцевъ и отъѣхавъ отъ села на по раторъ
А лександръ I въ теченіе всей сво- пахатном у полю , разм иты м ъ пЦ~ 1
чтительное разстояніе, голицннцы иреоб- ей жизни
очень страдалъ отъ
раж аю тся. Они переодѣваются кто мона вѣтзныхъ
предчувствій
и не
могъ
» « * » * « * » “ '1
хоаіх, кто -ранѳнымъ еолдаТОМЪ съ понл заставить сеоя
отдѣлаться отъ раз- кихъ преградъ, и днемъ и ночью исА
занной головой или подвязанной рукой, ныхъ
преслѣцовавшихъ
его числовподвязываютъ деревяшку къ ногѣ, дѣла- ныхъ комбинацій. Роковымъ числомъ въ полняли всякаго рода порученія во.
ютъ искусственныя раны на лицѣ, рукахъ его жизни было число 12. Эта ци^ра иг- еннаго начальства. За все время манев- 1
и т. д. Съ этого момента и начинается рала какую-то таинственную роль. Самая
сборъ или *каленье“ (клянченье). Въ своей цифра 1812—годъ Отеч°ственной войны— ровъ не было поломки и не пришлось мѣнять даже шинъ.
губерніи калилы собираютъ неохотно, такъ даетъ
въ суммѣ 12.
какъ ихъ здѣсь знаютъ, и рѣдко кто по12
декабря
1777
г.
родился
Александръ
Каждый автомобиль прошелъ въ сред'
даетъ. Болыпею частью они отправляют- Павловичъ. Родился онъ въ 12 мѣсяцѣ—
немъ около 1000 верстъ, а старый спортся въ сосѣднія губерніи, въ особенности- декабрѣ.
же въ Поволжье, гдѣ имъ подаютъ болѣе
12 марта 1801 года Александръ Ііавло- сменъ Ф. Цорнъ побилъ своего рода реохотно.
вичъ
на престолъ, имѣя отъро- кордъ, пройдя на своемъ «Бенцѣ» за это
Собираютъ калилы всѣмъ, чѣмъ только ду 24 вступилъ
года, т. е. дважды повторенныя 12 время 1425 верстъ при постоянныхъ 3— 5 Н
придется: и мукой, и хлѣбомъ, и сѣмена- лѣтъ.
01
ми. „Калятъ* не одни, а по большейчасти
Отечественная война происходила въ пассажирахъ. Дружина, блестяще исполсъ работниками, роль которыхъ исполня- 1812
няя свою задачу, вновь доказала значеніе
г.,
когда
императору
было
трижды
ютъ нанятые въ годъ мальчики въ возра- 12, т. е. 36 лѣтъ.
и необходимость автомобилей въ войскѣ.
стѣ 10— 15 лѣтъ.
передъ смертью Александпъ I Командующій
войсками
генералъ-оп,-.
Жизнь калиловскихъ работниковъ или 12Болѣлъ
Царствовалъ 24 года, т. е. дваж- артиллеріи Никитинъ весьма интересовался,
„подголосковъ“, какъ называютъ ихъ ка- ды дней.
12 лѣтъ. Скончался на 48 году отъ
лилы,—сплошная каторга
Всегда плохо
а 48—тоже четыре раза " иовто" службой автомобилей и ихъ примѣненіемъ,
одѣтые, полуголодные, они часто подвер- рожденія,
подробно разузнавая работу ихъ въ бесѣгаются со стороны калилъ жестокимъ по- ренное 12.
дахъ
съ начальникомъ дружины М. II.
боямъ, въ особенности если не приносятъ
Дмитріевымъ и прочими дружинниками,
тотъ нормальный сборъ, который назнаСтороннее сообщеніе.
чаютъ имъ хозяева-калилы.
выразивъ всѣмъ участникамъ свою благоНанимаются подголоски обычно у бѣддарность.
ныхъ родителей-крестьянъ сосѣднихъ съ
Голиципымъ селъ и деревень за баснословно дешевую плату, въ 5—10 руб. въ
въ годъ. Такихъ подручныхъ у каждаго
Въ воскресенье 12 августа с/г. возвракалилы бываетъ въ наймѣ отъ 2 до 10, а
тилась съ ча невровъ одесская автомобильу особенно богатыхъ и болѣе.

с и в с ь .

такъ
почтовыхъ цѣнностей и требуетъ возмѣ- устава интересуется какъ 0-во,
щенія убытковъ. Ведется дознаніе. Воры и населеніе города. Согласно § 1 устава
до сихъ поръ 0-во страховало только нене обнаружены.
движимыя имущества и квартирную движимость; страхованіе же товаровъ 0-во
ВОЛЬСКЪ
не рѣшалось брать на себя, въ виду сложИзбиратели по 2 й гор. куріи начина ности этого дѣла, особенно при ликвидаютъ шевелиться. Вниманіе
сосредоточи- ціи, и сопряженнаго съ нимъ риска. Межтѣмъ, страхованіе товаровъ очень вывается на предвыборныхъ собраніяхъ; иро ду
годно, т. к. за нихъ взимаются высокія
низируютъ по поводу недавняго выступ- преміи, и акціонерныя Общества -практиленія Лошкарева, выражаютъ сожалѣніе, куютъ эту операцію въ широкихъ размѣчто на первомъ собраніи не было Макаро- рахъ. Седьмой съѣздъ представителей
призналъ, что чѣмъ скорѣе Общество
ва*, пользующагося виднымъ положеніемъ введетъ
страхованіе товароЛ, тѣмъ луч— Губ. тнпограф ія и обязательны я среди старообрядчества. ІІриходится слы ше. Собраніе вольскаго Общества также
объязленія. Хвалынской Думой было ас- шать часто разговоры о графѣ А. Уваровѣ. согласилось съ этимъ и уполномочило
правленіе войти съ докладомъ въ городсигновано гор. управѣ 150 руб. на расхо- Обсуждаютъ его разъясненія платформы скую Думу о тлавнѣйшихъ основаніяхъ
прогрессистовъ.
Полагаютъ,
что
такія
разъды по выборамъ въ 4-ю Госуд. Думу: на
проектируемаго* страхованія. По слухамъ,
вознагражденіе ?лужащихъ, составляюшихъ ясненія платформы и обѣщанія реформы докладъ будетъ разсмотрѣнъ въ засѣдаеписки городскихъ избирателей по 1 и 2 городского и земскаго самоуправленія на ніи Думы 21 сентября.
съѣздамъ, и за напечатаніе этихъ спи- основѣ «огромнаго иониженія ценза»—
сковъ въ «Сарат. Губ. Вѣдомостяхъ» и пр. оттолкнули отъ него избирателей 2-й куИЗВІСТІЙ.
Управа составила списки и отослала ихъ ріи.
Старообрядчество не скрываетъ своего
для напечатанія въ 40 экземплярахъ въ
Собраніе петерб. купцовъ. Какъ перетипографію «Сарат. Губ. Вѣдомостей». Въ недовольства работами З-й Думы, сравни даютъ
«Бирж.
Вѣд.», въ
квартирѣ
началѣ августа губернская типографія на- ваетъ старообрядца Гучкова съ православ- купеческаго старосты Ерюкова состоялось
печатала списки и выслала ихъ въ хва- нымъ Карауловымъ и не въ пользу пер- собраніе представителей крупнѣйшаго столынскую гор. управу, прося уплатить по ваго. Въ послѣднее время, вслѣдъ за из- личнаго купечеатва по вопросу объ изсчету 961 рубль за напечатаніе. Управа, бирателями начинаютъ проявлять инте- браніи кандидатовъ въ члены Госуд. Думы.
думая, что такая сумма проставлена оши- ресъ къ выборамъ и власти. Такъ, недавно ^ѣлый рядъ ораторовъ указывалъ на то,
И і і СЙНѴА
Тольно одно въ С аратовѣ
1 0 « і м н м і я м в въ 6 комнбочно, запросила объ этомъ «Сар. Губ. «собирались справки» о нѣкоторыхъ ора- что пришло время имѣть въ парламентѣ ПодпилочноеЦ П
ПпйіЗ камен-> мѣсто больш.а
Д ІІш и 12 кв. Доходъ 3500 пи
Вѣдомости», прося исправить ошибку и торахъ, выступавшихъ на первомъ пред- организованную защиту торгово-промышI
Аунціонное
зало(КИМерП)ДВВРТИРЙ
Н. С. Ь. Б. прод. Камыш., ме;
сообщить точную сумму. 1 -го сентября по- выборномъ собраніи.
ленныхъ воззрѣній, т. е. пора создать въ
Михайловск. и Конст, д. №54,1
казы
на
пересѣчку
напильниковъ
разрѣшенноѳ
Правительствомъ,съ1въд
>
п.
Д.
Соколова,
уг.
Иріют
—
Съ
бородикскихъ
торж
ествъ
возслѣдовалъ отвѣтъ, что илата за отпечатаніе
^осуд. Думѣ торгово-иромышленнѵю фраккапитал. 150,000 рублей,
ской и Царицынской.
6267
снисковъ избирателей въ 961 руб. высчи- вратились на-дняхъ ученики мѣстнаго ре- цію, стояіцую внѣ отдѣльныхъ политиче- и рашпслей по самымъ умѣренП родается
нымъ цѣнамъ. Заказы выполняю Уголъ ^ осн о всн он н Вольснон
альнаго
училиіца
и
гордо
расхаяшваютъ
тана правильно, соглас о расцѣнкѣ за
скихъ нартій. Политическая безпартійность
доходный домъ. Московская.Д
О
обязательныя объявленія по выборамъ въ ио бульвару съ юбилейными «медалями». должиа быть отличительной чертой торго- добросовѣстно и скорое время Са- принимающееУ на^омиссію для X
ряд. съ домомъ трудолюбія.
4-ю Госуд. Думу, каковая расцѣнка ут- Всего изъ казанскаго округа на торжества во-промышленной фракціи. Ііъ ней купз- ратсвъ, Нѣм. ул., № 27 29. 6072 продажи съ вольнаго и аукціонна- нсв
верзкдена министромъ внутреннихъ дѣлъ было отобрано 53 чел., изъ нихъ трое чество бѵдетъ обращаться со всѣми своими
(Мясниковъ,
Сартори
и
Енгалицкій)-—мѣстпо соглашенію съ министромъ финансовъ
нуждами и заявлеціями. Депутаты, кото- со всѣми торговцами какъ цѣной, Поступило въ продажу: мебель ду- 1=
и государственнымъ контролеромъ. На ос- ные реалисты. Много времени носвятили шмъ купечество отдастъ свои голоса, должтакъ и качествомъ
бовая, буфеты, серванъ, столы со
прод. съ I
03
нованіи этого, губернская типографія про- они репетиціямъ маршировокъ вмѣстѣ съ ны немедленно но вступленіи въ Госуд. П О П П А І Л Т Р Я
П О П О Л ІІИСЬменные, обѣденные, ломбер- ю
шой усту
многочисленными
«потѣшными»,
но
попасть
І
І
Г
и
Д
Я
П
І
I
І
/
П
Д
Г
и
О
п
ные,
шкафы
книжные
и
зеркальситъ уплатить по счету. Этотъ отвѣтъ поУголъ -1
Думу приняться за оргавизацію этой фраки уголь березовый
ные» вѣшалки для платья стулья 3
ской и Гр
разилъ управу, и она возбдуждаетъ передъ на бородинскія торжества реалистамъ по- ціи.
По окончаніи преній, купеческій и ч т ш д о і і ш
I I V П К б Я для столовой злтечки, креола къ н*
ВОЙ, д. С
г. саратовскимъ губернаторомъ ходатайство чему-то не пришлось. Впрочемъ, поѣздкой старшина предложилъ собравшимся остано- Ш П рпСТЦПП П
Г Ш А I I У 0 Н письмонному столу, тумбы разн., X
У Б О Б Ы Л Е І
объ уменыпеніи этой суммы, мотивируя ученики довольны, такъ какъ они осмот- вить свой выборъ на бывшемъ петербургу Казанскаго моста.
зеркала и трюмо въ дубов. ра- сй
рѣли
попутные
города
и
Москвуподъ
умѣПЙЛ1
П
,
махъ,
шифоньетэки,
мягкая
мебель
а
.
свое ходатайство отсутствіемъ средствъ у
скомъ городскомъ головѣ II. И. Деляновѣ.
ДрОВВ РЭЗНоіХЪ ПОрОДЬі гостиная дубовая и вѣнская, эта- >%
города. Кромѣ того, управа вноситъ во- ло поставленнымъ руководствомъ.
Эта кандидатура была встрѣчена апплоди- березовыя, дубовыя, ольховыя, сос- жерки орѣховыя и др. стулья вѣн- з :
—
Продовольственное
со
вѣід
а
ніе
.
просъ объ обязательныхъ объявленіяхъ на
сментами и принята единогласно. Згтѣмъ новыя, еловыя и осиновыя. В.сѣ скіе», кушетки разныя, машины ■
въ 6 комн. передняя и кухня і
обсужденіе ближайшаго
собранія
гор. 6 сентября иодъ предсѣдательствомъ г. Ка- были названы имена членовъ Госуд. Думы вышеозначенныя
дрова аршин- иівейныя, пишущія и чулочно-вя- ѵ*
теплымъ удобствомъ. Москош
О
набеева и въ присутстзіи податного инДумы.
“ ерхе и Анрепа. Безъ преній постановлено ныя, самой спеціальной пріемной зальныя, велосипедъ и велосиул., близъ Камышинской д.
Интересная снравка:
въ
спискахъ спектора Лыткина, пріѣхавшаго изъ Сара- олосовать и за этихъ двухъ кандида- плотной кладки. Оптовымъ иоку- педныя части, самовары разные 02
Винклеръ_№ 123.
иателямъ
допускается
особая
очень
дежево,
умывальники
мралицъ, имѣюіцихъ право быть выборщиками това князя Голицына и земскихъ началь- товъ.
скидка.
Въ
учрежденія
могу
пром°рные,
кровати
и
матрацы
разпродовольственное
въ 4-ю Госуд. Думу, числится 1713 чел. никовъ, происходило
дать съ разсрочкой платежа. ные, сѣдло дамское, альбомъ въ Климутъ-роки американскія полоБ е л ы ій ц ы и Тагіевъ. Среди петерИмѣется особый складъ сосно- сеРе°Р- оправѣ, часы, золото, се- сатыя и минорки, выведенныя изъ
За напечатаніе фамиліи каждаго избирате- совѣщаніе, связанное съ провѣркой спис- бургскихъ промышленников^ болыпая треля губернская типографія требуетъ 56 коп. ковъ нуждающихся по участкамъ. Работа вога, вызываемая слухомъ о<продажѣ ба- выхъ дровъ на пескахъ до 500 пя- Ре^Р°- скатерти бархатныя, сита выписныхъ яицъ изъ лучшаго пти- подъ первую закладную ну»
териковъ спеціально для пекарей, иіелковыя, одежда разная мужск. цеводства; продаются производи- Снравиться въ конторѣ И. П.
Между тѣмъ въ 1907 году за напеча- затянулась, выяснилисъ нѣкоторые «явныя кинскимъ милліонеромъ Тагіевымъ бельгій- сухаровыя
свѣжія,
аршинныя и Дааская, лампы, картины, скрип- тели, премиров. малой золотой и
неточности»,
какъ,
напр.,
въ
спискахъ
по
1
ніе списковъ избирателей въ 3-ю Госуд.
скому акціонерному Обществу за 4.600,000 пріемной кладки. ГІрошу покупа- п ки» фисъ-гармонія и др. вещи. болыиой серебр. медалями. Птице- чарова, д. 'Гор.-Пром. Банка.!
оало открьгт отъ 9 ут. до 6 ч. в водъ-любитель Ф. Г. Маховъ.ГогоДуму, управой было заплачено губернской и 6 -му участкамъ. Нѣкоторые изъ земскихъ рублей богатѣйшей и огромной мануфак- телей убѣдиться лично.
начальниковъ оказались не въ курсѣдѣла;
5456
Съ почтеніемъ Рыхловъ.
КВАРТИРНОЬ БЮРО.
типографіи около 9 руб.
левская, д. Махова, № 11.
5691 Отъ 1 до 75.000
турной фабрики, оцѣниваемой комиетентотд. подъ зал. дом. и зем. имІЛ
по одному изъ участковъ продовольствен/т т іт
/т я т г іп
г р я іЗ
мѣсяцъ уроки
музыки
ными людьми гораздо дороже. Нродажа эта
— Сельскіе пожары. Въ ночь на 29 авгуКузнечная, 13, Чадаевъ.
лТ Св таітртги
р лыт осдаю
тся
^ (рояль^ Занятія
ІІ0 програм
мѣ
ста въ мѣстечкѣ Черемшанъ, Хвалынска- ной помощи крестьянамъ, оказалось, хва- ставится въ связь съ твердымъ рѣшеніемъ
го у., въ женскомъ монастырѣ пожа- титъ на 22 мѣсяца, если согласиться съ Тагіева независимо отъ исхода скандальна- одна 4 ком. съ электр. и ванной,|Консерваторіи. Ильинская улица, 3 болын. комн. и тепл. клозетъ и
Сдается квартира
ромъ
уничтоженъ домъ
Давыдовой. той цифрой, которая значилась въ спис
вторая 6 комн. по желанію ванна?около Бѣлоглинской домъ № 13, раков; уголъ Московской и Каго
процесса
ликвидировать
всѣ
дѣла
въ
мышинской,
131.
6333
Убытокъ 700 руб, Домъ застрахованъ въ кахъ. Эту явную несообразность земскій навновь отдѣланная, 7 комяатъ;
6306
Россіи и перебраться въ Турцію, гдѣ онъ Уг. Конст. и Камыш., № 65. 6336|кв. 1.
Вольскѣ въ вольномъ страховомъ О-вѣ
’б*
мецкая, № 62— 64.
чальникъ
буч.
предлагалъ
выяснить,
вызвавъ
въ 1000 руб. Причина пожара точно не
купилъ себѣ прекрасное имѣніе. Московскіе
О
пытная
учит.
немедленно волостного старшину и писаря.
установлена.
знающій посудное дѣло, и
капиталисты, которымъ Тагіевъ предлагалъ
— Къ 0. П. Руновой обратилась редакція
окопч. гим. знаетъ нов. яз. репет хозяевъ сдается за умѣрен. пла- МАЛЬЧИКЪ въ магазинъ А. В.
— 25 августа въ с. Баевкѣ пожаромъ
фабрику, почему-то отказались ее купить.
6307
уничтожено 4 дома съ постройками. У «Кеѵііе (1е Рагіз» съ просьбой о разрѣше Теиерь промышленные круги Петербурга и готов. М.-Серг. ул., д. Очкина. ту квартира въ 6 ком. съ мезо- Семетюва.
Александровск. ул., д."№6
ниномъ.
Бол.
Сергіевская,
д.
42,
домовладѣльцевъ въ огнѣ погибли* иму- ніи перевести на французскій языкъ ея
ряд. съ гимназіей.
6335
П п п п я т т г с і " лошадь (гнѣдая г-жи Миловидовой, внизу
Рейнвальдъ.
6326
опаса^тся
наплыва
въ
Закавказье
и
ТурІ ф и Д с і І І І І Ь Л . Матка) 7 лѣтъ,
щество, а у кр. Томкина сгорѣла лошадь, разсказъ
«Зинка», премированный въ
кестанъ иностранныхъ каииталовъ и за~
стоющаіг 50 р. Убытки отъ пожара опреподерж. пролетка и сбруя. Уг. Б.О т т м хт и
я
Я
п°Ртниха
нщетъ
прошломъ
году
«БиржевымиВѣдомостями».
і і сьп м ^сто Пріютская, Сергіевской и Провіант., № 5. 6296
дѣляются въ 2000 р. Пожаръ начался сзахвата ими удобныхъ для хлопковой кульмежду Соколовой и Сад., д. № 107,
ди построекъ на тропинкѣ, на которой Разрѣшеніе дано.
домашней портнихой. Угод11!
туры площадей.
кв. Ш ерстобитова.__________6334
ская, № 10. Бѣлова.
—
С кладъ д р аго цѣн н остей .
Около малодержанныя машины Дизель
линіи московско-ярославской жел. дор. на моторы, газогенераторы, локоПристалъ
приглашаются для маленькаго
4 й верстѣ огь Москвы въ лѣсу обнаручистаго
дѣла
до
10
утра.
Каписеттеръ-гх)рдонъ.
По истеченій
мобили и иаровыя машины раз- О-ва взаимопомощи учащихъ Сар.
женъ складъ драгоцѣнностей. Проходившііі
талъ нуженъ около 500 руб.
дѣльнаго срока, считаю св0Ййа
( Ошъ нашихъ корреспондентовъ/.
Царицынская ул., номера Ни- Грошовая, 13.
нюю челюсть и оторвали нижнюю губу.
желѣзнодорожный рабочій Еузнецовъ за- ныхъ силъ дешево продаются:
6299
— Хлѣбяая биржа. Въ иодачѣ хлѣба 10 мѣтилъ кучку, засыпанную сухою листвою Ёіевъ, Б. Владнмірская, № 3, на частн. уроки рекомендуетъ. деръ, № 3.
Случайно продают^
сентября было 403 вагона и 700 возовъ, изъ которой что-то поблескивало. Онъ на- техникъ В. П. Бирюковъ. 6314 Справки: Плацъ-Парадъ, 1-е муж.
Нѣмка-бонна
куплено 292 вагона. Цѣна етояла: на русучилиіце, ежедневно отъ 11 до 1ч .
чалъ разрывать ее* Въ кучкѣ оказались
Й’У
сред|.лѣтъ лифляндка, ищетъ мѣсто рояль
Нъ госуд. выборамъ. Назначенному на скую пшеннцу отъ 1 р . 3 к. до 1 р. 11 к..
дня и 7—8 час. вечера._______5652 Адр
Т ребую тся
на рожь отъ 70 до 78 к. за пудъ, на пере- двѣ цѣнныя ризы, осыпанныя камнями
оставд. для Р.
6291 в. Б. Волкова.
———
вторникъ, 11 сентября, волостному сходу родъ отъ 9 п. до 13 р. 90 к. за мѣшокъ.
Дродается
турецкій
диванъ,
2
нѣсколько золотыхъ брелоковъ, на одномъ домашняя портниха. Адресъ: уг.
или продавщицы
предстоитъ пзбрать двухъ уполномочен- Настроеніе оживленное.
англійскихъ кровати, дубов.
ищу мѣсто, имѣю
изъ которыхъ иниціалы изъ драгоцѣн- Сокол. и Пріюгск., д. Никулина,
КПМН со
РГк всѣми удобстрІ*И
ныхъ для избранія. При выборахъ въ
— П о п р а в к а . Исправляемъ опе- ныхъ камней, два золотыхъ съ камнями м. Дп.итріева, кв. Долюновой. 6321 буфетъ, больш. фикусъ, патефонъ. залогъ. Адресъ въ конторѣ ред. 6 комн.
„Сар. Л .“.
6287 Цѣна 40 р. Уг. ПокровскіКОЙ й
первую и во вторую Государственныя Ду-«чатки, вкравшіяся въ корреспонденцію изъ
Большая
Кострижная
улица,
домъ
браслета, три золотыхъ кольца, три пары
рицынской, № 5.
Г уверн ан ка
мы уполиомоченные покровскаго волостно-? Балакова въ № 195. Вмѣсто предсѣдателя
№ 61.
'
6317
серегъ, двѣ дамскихъ золотыхъ цѣпочки
даётъ у “ р
го схода Пустовойтовъ и Комарь были биржевого комитета Желѣзнякова слѣдуи др. Предполагаютъ, что здѣсь въ выры- рус. опыт., знающ. практ. фр. и
дома отъ 4 уг а
удостоены чести быть избранными члена- етъ читать С. Г . Мельниковъ, затѣмъ,
нѣм. яз., им. сол. рек., ищетъ мѣсто.
МІ88 Кеді. С Л І
той ямѣ былъ складъ ворованнаго.
удобный и подъ контору, въ домѣ
ми Г. Думы. Въ 3-ю Думу покровскій во- вмѣсто И. В. Машинъ, нужно читать И.
Вид. отъ 11— 1 ч. Царицынская, съ дипломомъ ищетъ уроки те- Дружинина, Московская ул. 6286 уг. М -Сергіевской, д. С а м о й
(«Р. В.»).
кв. Грижасъ.
лостной сходъ не выбралъ уполномочен- В. Маминъ.
6316 оріи и практики. Панкратьевская,
— З а в ѣ щ а н іе въ пользу голодаю - д. 17— 19, комн. № 1.
ныхъ, такъ какъ крестьяне не явились на
д.
№
12.
6322
щихъ. йзвѣстный въ Москвѣ протоіерей
сходъ въ законномъ числѣ. Такое отноше- НИКОЛАЕВСКЪ. Получены свѣдѣнія о вреДешево продается попугай
Ардашевъ, предлагавшій весной текущаго
въ отъѣздъ; Царицынск. ул., бл.
ніе ихъ къ столь ваяшьшъ своимъ обя- мени съ ѣзд о въ по выборамъ въ Гос. Д ум у.
розовый какаду. Введенская, ме
К варти ра
года московскому губернскому земству попородистая, черная, съ больіт.
Найбергеръ,
занностямъ объясняется угнетеннымъ соВолостяые сходы для избранія уполножду Сергіевскихъ, д. № 14, Гори- въ 4 комн. сдается. Царев., м. Ми- Александровской,
модокомъ. Гиыназ'ич„ № 70
жертвовать свой домъ въ Уланскомъ пер.
№ 5, Соловьева.
6323
стояніемъ духа крестьянъ послѣ роспуска моченныхъ отъ волостей назначены на 11
на.
Видѣть
съ
12
до
2
и
съ
{
хайл.
а
Б.
Казач.,
д.
№
54.
6331
въ Москвѣ для устройства ремесленной
2-й Думы, трагической судьбой двухъ де- сентября; избраніе уполномоченныхъ отъ
6336
академіи для крестьянъ, въ виду отклоне- до 5-ти.
Молодой человѣкъ комн., верх. эт., электрич ѵ>т
И щ у мѣсто бонны ищетъ
иутатовъ слободы и потерей вѣры въ воз- мелкихъ землевладѣльцевъ и настоятелей
нія земствомъ этого предложенія, продалъ
небольшую комнату въин- ства. Царевская, 32, меж. Конст*
можность избрать дѣйствительныхъ защит- церквей— 25 сентября; съѣздъ уполномоили по хозяйству; согласна въ теллигентномъ семействѣ.Желател. тинов.
и Михайловск.
въ настоящее время этотъ домъ г. Еоше- въ 5 комн. съ удобствами. Больш.
никовъ народныхъ нуждъ по новому из- ченныхъ отъ волостныхъ сходовъ— 27 сенотъѣздъ; справиться въ редакціи со столомъ. Предложенія адрес.:
леву за 250,000 руб. и составилъ духов- Сергіевская, Бабушкинъ взвозъ, д.
бирательному закону. Теперь къ этому тября; съѣзды уѣздныхъ землевладѣльцевъ
Сдается
«Сар. Лист.», подъ букв. А. 3.6321 Московская, книжн. магазинъ Сыное завѣщаніе, по которому всѣ свои сред- Учаева.
тина, М. К. Ксенофонтову.
6329
633ч
прибавляется еще
распоряженіе синода, и городскихъ избирателей для избранія
ства оставляетъ въ пользу крестьянъ одбарская квартира
вмѣняющаго въ обязанность священникамъ выборщиковъ въ губернское избирательное
З
а
ненадобностью
ной изъ губерній средней полосы Россіи
въ
7 комн., вновь отремоіггип
Справ.: Москов., маг. Коганъ. 6318
вести борьбу съ мірянами за депутатскія собраніе— 4 октября.
съ тѣмъ, чтобы крестьяне въ случаѣ не- съ пол. обезпечен. Нѣмецкая, 13,
продаются: самовары, висячія лам- ванная, со всѣми удобствамикресла. А въ слободѣ, кромѣ того, выборы
— Консисторія предложила благочин- урожая пользовались процеитами съ этого
пы «чудо» и столовая посуда. Вве- квартирѣ имѣстся каретникъ 1
флигель направо (2 этажъ) отъ
отъ волостного схода назначены черезъ нымъ избрать кандидата къ епископу Тикапитала для продовольствія наиболѣе ну- 11 до 2 час.
денская,
52, кв. 4, верхъ, парад. конюшня, Въ домѣ Общестеа ппъ
6328 на основаніи ст. 84 и 90 общаго
день послѣ двѵхъ праздниковъ. Крестьяне хону, намѣченному въ выборщики отъ
гооо ^зчиковъ, уголъ М.-Сергіевеко
ходъ.
ждающихся семей.
ооог и I имназической ул.
устава россійскихъ желѣзн. додолжны ѣхать въ понедѣльникъ за 20
второго съѣзда городскихъ избирателей г.
— Избіеніе студентовъ. Въ Еіевѣ въ
рогъ доводитъ до всеобщаго свѣ'
Ученнкь
40 верстъ на свои поля, а во вторникъ Николаевска. Въ происходившемъ 4 сентяпослѣдніе дни было нѣсколько случаевъ из- старшаго курса консерваторш да- дѣнія, что 15-го сентября 1912 г.,
опять оттуда въ слободу на выборы. *
бря съѣздѣ благочинныхъ по предложенію
біенія студентовъ союзниками. Ночьюпро- етъ уроки музыки (скрипка). Пла- въ 12 час. дня, на ст. Саратовъ П
б
— Къ ч у м ѣ . Губернская земская уира- о. Івалынскаго кандидатомъ
избранъ изошелъ рядъ такихъ наиаденій. Союзни- та доступная. Уг. Александпов тов. назначена продажа съ аукціоннаго
торга
невостребованныхъ
ва командируетъ въ нокровскую земскую нротоіерей Воскресенскаго собора г. НикоЕ
ки, избивая встрѣчающихся на улицѣ сту- ской и Б. Кострижной, домъ № получателями въ установленный
Получены новости:
больницу,
на случай появленія чумы, лаевска о. Лебедевъ.
19—28, Оленева, кв. Моргенъ. 6324 срокъ нижеслѣдующихъ грузовъ
8
дентовъ съ крикомъ: «Помни Столынина!»
фельдшерицу эпидемическаго отряда.
со станцій: Харьковъ-Тамбовъ №
Е
разбѣгались. Пять раненыхъ студентовъ
модные га л стуки ,
39822 отъ Деуэль на пр. дуб. 3 п.
— Н есчастье съ учеником ъ гим иа доставлены для оказанія помощи въ апте8
11 ф. коробки картон.; Вольбромъзіи . 8 сентября съ трапеціи упалъ и разку. Въ одномъ случаѣ удалось задержать
Вольскъ
№
8853
отъ
нач.
ст.
на
нош
ельки
и
м
я
гк
ія
ш
ляпы,
НА ЛѢСНОЙ ПРИСТАНИ
6
столы письм, рѣзные, буфеты на имя нач. ст. 4 п. 27 ф. багажъ;
бился гимназистъ Валерій Нвановъ, 10
нападавшихъ. Они оказались двуглавцами.
, обѣд. столъ, стулья стол., Аткарскъ-Улеши № 12 отъ ная.
8
С-ми Въ числѣ ихъ были студенты Голубевъ и разн
лѣтъ. У него оказалась сломаной рука. Со- Т-ва Ф. И. Манарова сь
перчатки, сорочки.
гостиная мяг. плюш., оттоманки ст.
на
имя
нач.
ст.
2
п.
керосинъ;
В
назначены къ продажѣ три жилыхъ дома Шиманскій. Полиція отпустила ихъ, обѣ- кабин. и проч. мебель продается
стояніе здоровья мальчика тяжелое.
Уральскъ-Ильинка № 875 отъ нач.
— И збіенія. 9 сентября въ покровскую размѣромъ: 1) 8x9, 2) 8 7 2х9 и Я) 8x12. Же- ща^ъ составить протоколъ.
(«У. Р.»). въ АУКЦІОННОЙ КАМЕРѢ. Уг. ст. на имя нач. ст. 9 п. пшеница;
Н
астоящ
ая
а
м
ер
ика
иска
я
обувь
Вольской и Московской.
^311 Торенсбергъ-Саратовъ П товар. №
земскую больницу доставленъ изъ с. НІу- лающихъ купить просятъ обратиться за
Еще лже-Христосъ. Въ синодъ помейки кр-нъ Василій Проститенко, 60 лѣтъ. справкой въконтору Т-ванапристани. 6123 ступило донесеніе ставропольскаго еписко- 2 ^узнечный уголь лучшаго каче- 187413 отъ Шмерлингъ на пр. д
«Тііе Ѵега»,
8
' ства сосновый на складахъ 1 п 27 ф. патока картофел.; МущСтарика избили парни. Побои они наносили
па Агафодора о томъ, что въ его епархіи
кетово-Саратовъ II № 1700 отъ
ему кольями, пробили въ нѣсколькихъ мѣК инем атограф ъ
появился новый лже-Христосъ, _________
казакъ Ере- В. Н. Зыкова. Телефонѵг главной горнопромышленнаго О-ва на пр.
м уж ска я и да м ска я.
I
стахъ голову и нрекратили избіеніе, когда
менко, который объявилъ себя ново-вопло-1 конторы № 380.
6309 дубл 850 п кгксъ; МюльграбенъСаратовъ
П
№
166022
отъ
ІІандеръ
Проститенко былъ уже безъ сознанія. Пощ рннымъ сыномъ Божіимъ, нричемъ про-'
РУДО ЛЬФЪ ЛЕВИНСОНЪ.
говорящій и аппа- на пр дуб 1000 п каменный уголь;
ложеніе избитаго опасное.
I
повѣдуетъ смѣну женъ но влеченію духов- Попугон ратъ для обученія Грязи-Саратовъ П № 39771 отъ
— Въ эту-же больницу изъ нѣмецкаго \ \ и \2 сентября будетъ демонстрировать- ной любви и общность имущества, а так- кенарей по случаю
Уг. Н ѣм. и Алекс., тел. 7— 88.
предаются; Расторгуева на имя бр. Галактіосела Раскатова доставленъ поселянинъ Ан- ся большая историческая картина «Отече- же крайне соціалистическія, анти-государ тутъ же продаются кенарейки -въ новы 1000 пуд известь негашеная;
6293 Ц
дрей Топлеръ, 19 лѣтъ. Его тоже сильно СТвенная война— 1812 г.». Картина бу- ственныя воззрѣнія. Синодъ постановилъ о богатомъ выборѣ. Митрофановскій Мушкетово-Саратовъ П № 1893
отъ горнопромышлен О-ва на пр
избили въ селѣ хулиганы, сломали ниж- детъ еопровождаться звуковыми эффектами. дѣятельности Еременко сообщить министру базаръ, д. № 3, Афендульевой. 6340 дуб 850 п коксъ.
6315

Русскія

,,ОдесскіяНовости“ №>8799 отъ
ІМ о овгусто 1912 годо.
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Листокъ.

№ 197.

области компаніи съ московскимъ комер- войну, даже если будетъ заключенъ миръ. пришедшій безъ штрафныхъ очковъ и
сантомъ Еузнецовымъ во главѣ съ отпуВЪНА. Военно-нѣмецкій органъ, обсуж- являюіційся главнымъ
кандидатомъ на
скомъ одной шестой части воды изъ рѣки дая полонофильскую политику
Австріи, нервый призъ.
-ТЕРБУРГЪ. Министерство народнаго Нарына. Засѣданія продолжаются для об-. предостерегаетъ Германію и Россію проБЪЛГРАДЪ. Предсѣдательницы
сербевѣщенія разработало законопроектъ о сужденія условій сдачи въ аренду земель | тивъ будто-бы существующаго плана ос- скихъ дамскихъ благотворительныхъ и
| новать польское государство подъ управ- патріотическихъ Обществъ черезъ русскаго
цоставленіи министру права ввести обя- мелкимъ предпринимателямъ.
РЙГА. Прибыли всѣ автомобили, уча- леніемъ католика-поляка Габсбурга. Газета послашшка обратились съ ходатайствомъ
въ е ы с ш е м ъ
иіьное преподаваніе одного изъ новыхъ
странныхъ языковъ во всѣхъ жен- ствующіе въ пробѣгѣ Кенигсбергъ-Двинскъ- подразумѣваетъ ? рцгерцога Карла-Стефана, передъ имиераторскимъ правительствомъ о
имѣюіцаго дворъ въ Сайбушѣ (въ Гали- защитѣ безпощадно истребляемыхъ туркахъ средне-учебныхъ заведеніяхъ и вво- Псковъ-Рига. Машины въ исиравности.
РИГА.
ІІо
случаю
закладки
иамятника
ціи).
ми въ Старой Сер-біи и Македоніи сербовъ,
ь въ женскихъ гимназіяхъ по ходатайімъ земствъ и городовъ программы по Барклаю де-Толли въ четыре часа устроено! СОФІЯ. Царь и царевичи выѣхали въ которые въ теченіе вѣковъ служили оплограндіозное шествіе черезъ весь городъ к ъ ; Шумлу на крѣпостные маневры.
томъ христіанства на Балканахъ. АналоЩ мужскихъ среднихъ школъ.
э т л и ч а е т с я от~ь м н о г и х - ь д р у г и х ъ п о д о б н ы х ъ а о с п р о и з 'а будушей недѣлѣ возобновятся засѣ- колоннѣ Побѣды въ память войны 18121 КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Армянскій патрі- гичное ходатайство передано русскому пов е д е н ій с в о и м ъ о б и л ь н ы м - ъ с о д е р ж а н іе м іэ г л и ц е р и н а ,
городское. архъ и армянскій національный совѣтъ по- сланнику отъ имени бѣлградскихъ нрофеся предсоборнаго совѣщанія. Въ первую года. Въ шествіи участвовали:
о с о б е н н о б л а г о п р ія т н о д ѣ й с т в у ю щ и м - ъ н а к о ж у .
•едь нредположено обсужденіе вонроса управленіе, гильдіи, сословныя, спортив-! дали въ отставку вгі> виду неисполненія соровъ и мѣстной интеллигенціи. «СамоП р и п о с т о я н н о м ъ у п о т р е б л е н іи п р и д а е т “ь
6289
епархіальномъ управленіи. Синодомъ ныя, пѣвческія и пожарныя Общества съ Портой обѣщанія наказать курдовъ, напа- управа» пишетъ: «Разрѣшеніе балканскаго
м о ж ѣ и ц в ѣ ту лица ту н ѣ ж н о с т ь , гл а д ко сть
йована комиссія для пересмотра вы- 120 знаменами. Передъ колонной Побѣды давшихъ на армянскія селенія. Министръ кризиса зависитъ исключительно отъ новеи эл а сти ч н о сть, и оторы я сч и та ю тся су•танныхъ вт> 1906 г. предсоборнымъ замѣститель головы просилъ губернатора иностранныхъ дѣлъ заявилъ корреспонден- денія самой Турціи и отнюдь не отъ пощ и м и п р и зн а н а м и ч р е зв ы ч а й н о й нрасоты .
___ повергиуть къ стопамъ Государя вѣрнопод-1 ту «Петербургскаго Агентсгва», что мирные веденія Сербіи и Болгаріи». .
утствіемъ нравилъ открытія_ церковД и в н а я м я гка я п ѣ н а
С м ы вается э ко н о м н о . П р е ь общег.твъ, преслѣдующиТъ релиТіоз"но-! Данническія чувства населенія Риги; былъ | переговоры съ Италіей иродолжаются, одл е стны й за п а х ъ Н е о б хо д и м о для ц ѣ л е с о о б р а зн а го
ЛОНДОНЪ. Въ хорошо освѣдомленныхъ
у х о д а за т ѣ л о м ъ и ц в ѣ т о м ъ лица. Ц ѣ н а 25 коп.
іственныя цѣли.
'
| иснолненъ гимнъ, покрытый «ура». Ше-1 нако оясиданіе быстраго ихъ
окончанія кругахъ не подтверждается слухъ о заН а с т о я іц е е т о л ь к о с ъ з а к о н н о у т в е р ж д . № 4 7 1 1 .
МЬНА. Судебная палата слушала д ѣ -, ствіе сопровождала стотысячная толпа. Ве- і преждевремевно.
ключеніи союза мелсду балканскими госу—
^сендза Сперскаго, настоятеля ясолуд- і черомъ городъ и колонна Побѣды роскошно
ЛОНДОНЪ. Гофмейстеръ Сазоновъ и дк- дарствами; вѣроятно, однако, что сближеферй. Мюльгенсъ
Тнаго костела, повѣнчавшаго право-! иллюминованы.
I ректоръ канцеляріи министерства иностран- ніе этихъ государствъ произошло. ІІолагаПарфюмерія
внаго съ католичкой и, съ цѣлью скрыть ! МОСКВА. На. сьачкахъ разыгрывался | ныхъ дѣлъ баронъ ІПилингъ въ сопрово- ютъ, что положеніе вещей станетъ весьма
Ке льн ъ на Р е й н ѣ и [
совершившаго подложную занись' въ призъ Цесаревича въ 10.000 рублей. Призъ 1жденіи встрѣтившаго ихъ въ Дуврѣ секре- серьезнымъ, если не осуіцествятся рефорПоотавщннъ Двора Его Величѳотвя?
Ипператора Всероосійокаго.
•Чрической книгѣ, и викарнаго кссндза взялъ «Ахиллъ» Ведерникова. Владѣлецъ таря посольства прибыли въ Лондонъ. На мы въ вилайетахъ Европейской Турціи;
Осиов. 1792 г.
|о костела Савицкаго по обвиненію въ и «оннозаводчикъ получилъ премію и ку- вокзалѣ министръ встрѣченъ посломъ гра- надѣются, что совѣщанія Грея съ СазоноИ м ѣется веа д ѣі
фомъ
Бенкендорфсмъ,"
всѣми
чинами
по•ащ еніи православнаго въ католичество,; бокъ. Второю пришла «Грымза» Манташевымъ должны дать важные результаты.
НГаі|иста костела Лихверовича, совершив- і ва> третьей «Дарьялъ» Лазаревыхъ. На сольства, настоятелемъ посольской церкви,
КЕЛЬНЪ. Сюда сообіцаютъ изъ Берлина:
аг° вмѣстѣ съ ксендзомъ Сперскимъ под-' пРизъ критеріумъ въ 3000 рублей гіервой русскимъ генеральиымъ консуломъ, видными ІІредставители державъ-покровительницъ и
Ірную метрическую запись. Приговорены: пришелъ «Бревбой» князя Волконскаго, членами русской колоніи, постояннымъ то- Крита бесѣдовали съ Кидерленъ-Вехтеромъ
са*
варищемъ статсъ секретаря по иностран- по вопросу объ устройствѣ общественныхъ
'Ірскій къ заключенію въ крѣпости на второй «Зейтунъ» Лазаревыхъ.
нымъ
дѣламъ
сэромъ
Артуромъ
Никольсоу і|н л | Г1 “і и т. п. желаю посту'■Дъ четыре мѣсяца, Савицкіа на шесть! КІЕВЪ. Скончался основатель клуба наработъ на Критѣ и о повьшеніи тамояген
ППГШ ІѴв О пить, трезвый, имѣю
НОВѢЙШІЙ
••'Сяцевъ, Лихверовичъ въ тюрьму на два ЦІоналистовъ профессоръ кафедры дѣтскихъ номъ, представителемъ Грея и его секре- ныхъ пошлинъ.
рекомендаціи. Адресъ: Контора
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ'
таремъ
Монтгомери.
Когда
гофмейстеръ
г аэт. ...
і болѣзней Черновъ.
ГАВРИЗЪ. Изъ Соуджу.улака сообщаютъ
ПРЕПАРАТЪ ПРОТИВЪ
„Сар. Листка“, В. П.
і|Ш І)ЬОВЪ. Земствоизбрало членомъ ■ БѢЛОВЪЖЪ. Телеграмма м инистра Сазоновъ выходилъ изъ вагона, къ нему о столкновеніи между курдами изъ племеХРОНИЧЕСКИХЪ БРОНХИТОВЪ
бросился человѣкъ съ печатной афишей ни мангуровъ и давно перешедшими на
КАТАРРА ДЫХАТЕЛЬНЫХЪ ПУТЕЙ т*
іШарственнаго Совѣта гофмейстераП о-! Императорскаго Двора. 8 сентября въ
М А Г А З И Н Ъ
ПРИ ЧАХО ТКЪ.
гпітгэт
г
Ідень Рождества
Иресвятыя Богородицы и въ рукахъ съ крикомъ: «Очистиге Персію! сторону турокъ турецкими аскерами. Ири
Ш Л Ы БУРГЪ Урожай ьъ Россіи ио въ воскресенье, 9 сентября, Ихъ Импера- Долой Россію!» Онъ немедленно аресто- столкновеніи оказались убитыс и раненые.
'Юньімъ оцѣнкамъ «Торгово-Промышлен- торсвія Величества съ Августѣйшими дѣть- вані, и удаленъ съ вокзала. Завтра въ рус- Аскеры въ безпорядкѣ отступили. Въ ТавЖ азеты» къ сентябрю: Озимая ппіени- ми, великій князь Дмитрій Павловичъ, а сгомъ посольетвѣ обѣдъ. Инциденту на вок- ризѣ замѣтно движеніе въ пользу эксъМосковская ул., противъ городской
ІВыше средняго; неудовлетворительна на также министръ Императорскаго Двора и залѣ не придаютъ значенія. Виновникъ шаха, населеніе надѣется, что скорое приуправы, д. Степашкина.
П л е р К Щ Саратовской и Самарской, дица свиты присутствовали на^литургіи въ не успѣлъ даіё іірйблйзйться къ Сазоно- бытіе его можетъ положить конецъ анарПродажа и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый покупатель
и на сѣверѣ Донской области: озимая мѣстной приходской церкви. По окончаніи ву. На допросѣ онъ заявилъ, что посту- хіи.
можетъ пріобрѣсти, дѣйствительЩ ѵороша; неудовлетворительна тамъ-же, <боголуженія къ Высочайшему завтраку во покъ его имѣлъ исключительно личный
ХУНЧУНЪ. Американскій горный ииже
но, случайно дешево, прочно и
..Э В К Д Л И П Т ІЯ ІІГ.псюли Майе дезинфицируютъ легочные пути
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
Жипеница. Яровые средніе; лучше дру- ДВ0РД'Ь 8 и 9 сентября были приглашены, характеръ. Онъ признанъ неопасно ду- неръ Акгари, изслѣдуя сѣверную Корею,
й въ корнѣ убиваютъ туберкулезную бациллу.
варшавскія и мѣстныя кровати,
спустился изъ Иектусана къ верховьямъ
Ж ячмень хѵже овесъ; неудовлетвори-, кромѣ свиты и лицъ, приглашаемыхъ къ шевно больнымъ.
Капсюли Майе уничтожаютъ кашель и поты, выматрацы пружинные, мочальныеи
зываютъ аппетитъ и дѣйствуютъ благотворно на
І Ь югь Саратовской и Самарской губ. ' завіраку по воскреснымъ днямъ, гроднен- БРЕМКНЪ. Трансатлантическія пароход- Тумынцзяна/на китайской границѣ задеробщее состояніе больного.
изъ волоса, стулья, мраморные
При всяной простцдѣ, бронхитѣ, нашлѣ,
веръ Донской области, мѣстамн на СК1^ губернаторъ, управляющій бѣловѣж- ныя компаніи вошли въ соглашеніе на- жанъ китайской полиціей и въ виду отумывальники, ковры, мѣха, верхнровохарканіи Капсюли Майе—лучшее пренія зимнія и лѣтнія платья, швейо востокѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ!ск ° й нущей, настоятель мѣстной церкви, п|)авлять рейсъ ио болѣе сѣверному пути; сутствія иаспорта обезоруженъ, но затѣмъ
дохранительное средство отъ заболѣванія
чахоткой.
ныя машины, музыкальные инніяхъ. Урожай въ милліонахъ пу- вомандиръ сводной кавалерійской брига- заокеанскія путешествія сократятся ноэтому освобожденъ по распорялсенію даотая. ИнПродаются во всѣхъ аптекахъ и
струменты, піанино и пр., А
мельаптекарскихъ магазинахъ».
рожь 1456, озимая пшеница 359 , ДЬІ’ командиры иолковъ. перваго желѣзно-’ иока на сто морскихъ миль. Если не бу- женеръ намѣревается предпринять изслѣхіоръ и другія вещи: часы, золоЦѣна коробки1 р. 60 к*
іая пшеница 758, лчмень 558, овесъ дорожнаго, одиннадцатаго донского казачь- детъ обнаружено льдовъ, начиная съ 15 дованіе китайокаго Чанбошаня въ золотото, серебро и брилліант. вещй.
! яго графа Деньсова и четвертаго уланскаго октября пароходы будутъ слѣдовать нор- промышленномъ отношепіи.
Покупаемъ ломъ зол та, серебра,
платину, жемчугъ и драгоц. кам4777
естеро Оывшихъ почтовыхъ чиновни- Харьковскаго, а также штабъ-офицеры и мальными сѣверными маршрутами, устаМИНГУТА. Мѣстный гарнизонъ отказални. Телефонъ № 1161.
9387
ся подчиниться распоряженію снять косы
„ по обвиненію въ похищеніи денеж- эскадронные командиры того-жс полка, новленными соглгшеніемъ 1898 г.
ЛОНДОНЪ.
Синдикатъ,
устраивающій
іъ знаковъ и процентныхъ бумагъ, пе- штабъ-офицеръ и 8 оберъ-офицеровъ 61,
. .
САРАЕВО. ІІо
случаю десятилѣтняго
ылавипхся банками, страховавшихся иѣхотнаго Владимірскаго полка, находящіе-1 китайскій заемъ, сдѣлалъ послѣдній взносъ юбилея сербскаго Обіцества культуры со- ттирекція А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
^Ігадаигд К ер ія и м ъ .
Гчастныхъ страховыхъ учрежденіяхъ, | ся въ командировкѣ въ Бѣловѣжѣ на время аванса въ полмилліона фунтовъ, который стоялись торжества, на которыя прибыло Ежедневно внредь до закрытія лѣтняго
вѣнчальные поздравительные изъ
ШІЬТРУДА МЫТЬ^.шеТОПІіиЭАТРЯТЫвпміми?
оворены въ исправительныя отдѣленія, Высочайшихъ охотъ. Во время завтрака 9 выдается временно подъ обезпеченіе би- болѣе 6000 сербовъ изъ разныхъ серб- сезона развеселыя нрощальныя гулянья,
РОЗЪ, лѵчінія издѣлія
ило
и
з
з*
при двухъ оркестрахъ музыки. Въ зимн.
къ четыремъ годамъ, трое къ тремъ сентября игралъ хоръ трубачей четвертаго летовъ казначейства. Синдикатъ рѣшилъ скихъ земель.
залѣ ГАСТРОЛИ извѣстной арг.
выпустить первую ноловину займа въ
амъ, одинъ къ тюрьмѣ на 2 съ полов. уланскаю Харьковскаго полка.
ІІАРИЖЪ. У Пуанкарэ состоялся за- концерт.
фарсаМаріи Николаевны ОВЕРБЕКЪ.
живыкъ цвѣтобъ.
жена одного изъ осужденныхъ, тоже
ОДЕССА. Финишемъ у николаевской до- ііять милліоновъ фунтовъ по курсу 95 втракъ въ честь великаго князя Ииколая Дебюты: извѣст. русской этуали Екате- Исключительная продажа въ магазинѣ
С.'П.-Б.
Химич.
Лабораторія“.
2731
Ц вѣтоводство
Ьлівшая въ иочтамтѣ, къ одному го д у .Р оги въ часъ дня закончился крымскій ав- въ нынѣшнемь году, остальную сумму въ Николаевича. Въ засѣданіи совѣта мини- рины Александровны ГРИ-ГРИ. Русскихъ
мы_
I томобильный пробѣгъ Одесса-Севастополь и теченіе '12 мѣсяцевъ.
стровъ ІІуанкарэ сдѣлалъ сообщеніе о артистокъ Ратмировой, Карузо, Левицкой,
Сдаю тся 2 комнаты
ЖЕНЕВА. Конфсренція междупарламент- положеніи дѣлъ на Балканахъ, Критѣ и Тихомировой, Львовской, армян. арт. Паго сентября опубликованы избиратель- обратно. Изъ 16 машинъ благонолучно
для солиднаго жильца съ полн.
паянъ, нѣмец. субр. Вальдборгь и друг.
еписки по городу Петербургу. ІІо иер-, ирибыли 12 , четыре вслѣдствіе порчи пре- скаго ююза приняла резолюцію о воспре- Самосѣ.
обстан., съ электр. освѣщ. и ванной.
Всего 25 №№. Анонсъ: Закрытіе лѣтняго
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католиМ.-Кострижн., № 1, спросить двор.
куріи избирателей 3993 , ио второй кратили состязаніе. ІІришли безъ штраф- щеніи войны въ воздухѣ. Представители
РИМЪ. ІІодтверждается слухъ о согла- сезона и бенефисъ режиссера А. М. Апической церковью.
Смотр.
отъ
12
ч.
до
6
веч.
6
43
,35
ныхъ очковъ: Руссо на «Мерседесѣ», Фа- Франціи энергично п отестовали.
шева
иослѣд.
12
сентября.
15
гО
сентября
шеніи между Турціей и Италіей объ обмѣз и м н я г о
сез.
ГОНКОНГЪ. ІІортугальскій отрядъ съ^’ нѣ плѣнныхъ гражданскихъ чиновъ. Въ О т к р ы т і е
ЕТЕРБУРГЪ. Объявлена Высочайшая! атЦъ на «Дикси» Дмитрісвъ на «Лор-нъ»,
Приглашена небы&алая въ Саратовѣ интеП родается
;одарность ломжинскому губернатору і Пепистанъ на «Кейсе». Присужденіе при- пулеметами отправленъ изъ Макао оцѣпить силу этого соглашенія въ Италію вернется
ресная программа.
дворовое мѣсто по Симбирской у.
іѵдогло за отличный порядокъ во время 30въ И с°итября. Автомобилисты отмѣча- островъ, гдѣ гнѣздятся пираты. Власти Ма- захваченная въ плѣнъ геологическая мисберезовыя, дубовыя, ольховыя, соскао и Кантона согласились объ общихъ сія Сфорца-Санъ-Филиппо.
близъ Горной, № 2.
6038
'очайшаго пребыванія на станціи Чи - . ютт, хорошеееоетсяніе дорогъ.
новыя, осокоревыя и уголь для
и Въ ея окрестностяхъ.
! СГАВРОПОЛЬ. Съѣздъ землевладѣльцевъ онераціяхъ для искорененія пиратсгва.
З в ѣр с тв а нитайцевъ надъ м онголами.
Сдаются ц п ш а Н Л Т к І
ванна,
самоваровъ предлагаетъ В. Н. Выхорошія п и і ѵ і п а і О І, столъ і і о
ЛОНДОНЪ. Газеты приписываютъ больРКУТСКЪ. По направленію къ 'Іеля-1Для иыбора члена Государственнаго Совѣта
ХАРБИИЪ. Выяснилось, что китайскія
ковъ. Главная контора—Часовенжеланію.
Вольск.
ул.,
прот.
Мал.іскому уѣзду выѣхали нослѣдніе быв- отъ Ставропольской губерніи не состоялся шое значеніе посѣщенію Сазоновымъ Ан- экспедиціонныя войска, иерейдя въ рѣшиКострижной, № 45, кв. Ленчевная, свой домъ, телефонъ № 380.
гліи.
Главное
вниманіе
удѣляется
перелеискіе рабочіе. Съ начала эвакуаціи, за неприбытіемъ избирателей, кромѣ шести,
тельное наступленіе въ области Таонаньфу
скаго.
6148
Пристани: у Казанск. моста, тешло на переселенческій пунктъ 5066 ' ироеившихъ отложить выборы до введенія смотру англо-русскаго соглашенія о Пер- и къ сѣверу отъ нея, совершили неописуДирекц. Товарищества офиціантовъ.
лефонъ № 1034, у Царскихъ воііш іыуі, и 1723 пѢтрй
і въ январѣ 1913 г. земства. Дворянство сіи, каковое, но утвержденію Тішез», вѣ- емыя звѣрства, устроили жестокую бойню
О Б Р У ЧП Г'
ротъ телеф. № 1204. Фирмамъ и
С
“ / л д
л ■
,избрало выборщиками для избранія чле- роятно, явится результатомъ настоящаго монголовч,, не щадя женщинъ и дѣтей. 16
сироганые въ каталкахъ разныхъ
учрежден. разсрочка платежа.
ІОЛІАВА. Слѣдователь по важнѣйшимъ новъ Государственнаго Совѣта нынѣшняго посѣщенія. «І)аі1у-Кеѵ8» присоединяется августа разгромленъ и сожженъ монастырь
сортовъ продаются и высылаются
знаменитыхъ
артистовъ,
наложеннымъ платежомъ. Уг, Соімъ окружнаго суда затребовалъ евѣдѣ-! члена Совѣта князя Лобанова-Ростовскаго къ этому взгляду и находитъ, что англо- Хошумусо. Окрестное монгольское населе- при участш
болѣе 30 №№ въ вечеръ:
колов. и Хвалынской, д. № 31, Елио мѣстонахожденіи преданныхъ суду ' и непремѣннаго члена ставропольскаго гу- русское соглашеніе должно быть подверг- ніе перебито. 25 августа китайскія войска
Деб. неподражаемаго комическаго дуэта
зарова, въ Саратовѣ._________4610
шихъ городского головы Кузяе-Ііокорец- бернскаго присутствія Ежовскаго.
нуто пересмотру въ смыслѣ предоставле- разгромили монастыри въ Гачиньсумѣ и
гг. С а в о я р о в ы х ъ.
' членовъ управы Маркевича и Бобриц-'
Панина въ с и н а го гѣ
Гастроль знаменитой артистки
Сдаются
экспертиза, чертежи, планія Великобританіи въ южной Персіи та- Ороинсумѣ. Ламы бѣжали до нападенія,
ТОНИ-ОИРА.
іі состоящихъ членами Хабура и Ясь-1 БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. На вечерней мо- кой-же свободы дѣйствій, какой Россія окрестные-же монголы въ количествѣ нѣ2
хорошія
комнаты
со
столомъ,
ны и см ѣты .
Комика - куплетиста г. САВОЯРОВА.
которые привлекаются къ допросу по ЛИТВ4 въ судный день въ еврейской сина- пользуется въ сѣверной Персіи. Либера- сколькихъ тысячъ душъ перебиты, многіе
отдѣльный ходъ. Введен. ул., меж.
Большой ансамбль Вальдемарова и Орлова.
Іу о неиравильномъ расходованіи мил- Г01^ въ Хересполѣ опрокинута лампа. Въ лдмъ слѣдуетъ настаивать на точномъ исДва оркестра музыки. Въ субботу и
Гимн. и Соборн.,Ш49,верхъ. 6304
сожжены заживо, трупы ясенщинъ и дѣІш ч ю
инаго займа. Всѣ обвиняются по 341 возникшей паникѣ задавлено на смерть полненіи Россіею условій соглашенія и на тей изуродованы. 30 августа въ княжествѣ воскрес, грандіозный фейерверкъ.
Ежедневно
СИНЕМАТОГРАФЪ.
И
щ
у
службы
Іі-іоженія о наказаніяхъ.
| четверо, ранено тяжело трое, легко 20 .
удаленіи русскихъ войскъ изъ Персіи, ео- Чежасту разгромлены еіце два монастыря,
Кухня и буфетъ подъ набл. Товарищества.
рЕІЕРБУРГЪ. Вѣдомство землеустрой- (
Л ѣсной пожаръ.
сопровождать не тяжко больную,
сли Россія желаетъ тамъ коопераціи съ сожжена ставка князя Уная, убиты всѣ
больного. Поѣду куда угодно или
увѣдомило губернаторовъ, что на пе- ‘ ТОБОЛЬСКЪ. Въ уѣздѣ въ трехъ мѣстахъ Великобританіей.
члены его семьи; самъ князь съ женой
Пёрвоклассный
въ хорош. семьѣ помощн. по хоз.
ленческихъ участкахъ Сибири могутъ ГОрЯТЪ лѣса. Въ одномъ мѣстѣ охвачены
МУКДЕНЪ. Въ Маньчжуріи организует- сиасся бѣгствомъ. Спасшіеся
отъ рѣзни
Имѣю личн рекомендац. Адресъ
Саратовъ, Московская, 44.
■оряться лица независимо отъ ири- огнемъ 9 квадратныхъ верстъ. Для борьбы ся отдѣлъ Общества спасенія отечества,
въ конторѣ „Листка“.
6310
монголы, побросавъ имущество, бѣжали
Телеф. № 251.
садъ
,
А
к
в
а
р
і
у
л
ъ
“
.
■іежности къ тому или иному сосло- выѣхали чины полиціи.
которое ставитъ задачей сохраніе подъ въ направленіи къ Хайлару.
Д е Н Ь Г И отДа^ тся 110 заклад■
Землетрясеніе.
властью Китая Мапчьжуріи. Монголіи и ТиП родается домъ,
Дирекція Т-«а оффиціантовъ.
Упавш ій съ пам ятника.
^
нымъ разными сумъ совѣтъ министровъ вносится проектъ | ВЪРНЫИ. На разсвѣтѣ слабое дрожаніе бета. Администрація оказываетъ Обществу
Уголъ
Никольской и Аничковской,
БЕРЛИНЪ. Обойщикъ Битнеръ, пытаясь Роскошно иллюминованъ, кабинеты шимами. Севрина ул., близъ Сергіевава нопечительства о народной трез- П0ЧВы. Вь 2 ч. 40 м. дня толчокъ съ сла- дѣятельную поддержку.
о цѣнѣ и усл. спросить Аничков.,
спустнться съ высшей площадки памятпи- карно-обставленные, электрич. эффекты.
ской,
д.
№
8
—
10,
Сорвина,
переи- Ьорьба съ пьянствомъ передается 0ымъ гуломъ.
ТРИПОЛИ. Вчера послѣ десятичасового ка ІІобѣды съ парашютомъ, упалъ и раз- Буфетъ снабженъ русскими и заграничныд. 2, кв. 5.
5773
говоры отъ 8 до 9 у. и 5 ч. по-п.5746
свіімъ и городскимъ учрежденіямъ, къ
Автомобильная катастроф а.
боя іенералъ Раньи овладѣлъ высотами бился на смерть. Падеиіе снято кинема- ми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб.
бут.
и
60
к.
полубут.
Русская
кухня
подъ
|орымъ переходятъ всѣ средства и имуМОСКВА. Въ состязаніи автомобилей на Сидибельхатъ на западъ отъ оазиса Заннаблюденівхмъ шефъ-кулинара К. С. Евстратографическимъ аппаратомъ.
ва теперешнихъ понечительствь; въ Стоверстной гонкѣ подъ Москвой въ вось- зура и другими высотами далыие къ югу.
това. При садѣ имѣются: Оилліарды, тиръ
Гнбель авіаторовъ.
мскихъ губерніяхъ остаются ирежніе м„ верСТахъ отъ финиша опрокинувшимся Итальянцы потеряли убитыми н раненыкегель-банъ.
ФРЕНБЕРГЪ. Утромъ упалъ аэропланъ Торговля съ и1-го
час. дня и до 4 ч. ночи.
итеты съ привлеченіемъ представіітелей ^а.ВТомобилемъ убитъ представитель автомо- ми 200 ; потери турокъ значительны.
съ двумя офицерами, совершавшими исре— Въ скоромъ времени открывается зимній
І? нагр населешя.
! билей «Оппель и Минерва» спортсменъ КонУСКЮБЪ. Турки задержали 20 вагоновъ летъ Хемницъ-Берлинъ. Оба авіатора убиты. ресторанъ, заново-отремонтированный.
ІОСКВА. Судебная иалата оправдала че-. Ш|ІНЪ5 участвовавшій въ состязаніи и про- военныхъ припасовъ, отправленныхъ изъ
Съ почтеніемъ Товарищество.
БЕЛЬФАСТЪ. Авіаторъ Астли упалъ к
ехъ агентовъ сыскной полиціи, обви- швдшій почти всю дистанцію первымъ.
Салоникъ въ Сербію. На черногорской гра- разбился на смерть.
шихся въ служебныхъ
преступле-: ^риговоръ по д ѣ л у генерала Левашова. ницѣ возобновились.столкновенія черногорП ервоклассны й отедь
лучшаго качества ііяте]»иками, по.іупятериками и V* пятериками, сл,
ЛОНДОНЪ. На армейскихъ маневрахъ
| ГАЛІІЧЪ. Вердиктомъ присяжныхъ оправ- цевъ съ турецкимн войсками.
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учрепотерпѣли
арарію
два
диражабля.
ОСКВА. Началось слушаніемъ дѣло че- данъ обвинявшійся въ убійствѣ генералъЛОНДОІІЪ. ІІослѣ частнаго свиданія съ
жденіямъ и для промышленным, заведсній дѣлаеря разсрочка.
НЬЮ-ІОРКЪ. Въ
Ценандоа, шгатъехъ агентовъ сыскной полиціи, предан-1 ледтенантъ Дсвашовъ.
Греемъ въ мннистзрствѣ иностранныхъ Эйова, разбился на смерть авіаторъ РэссельЗаказы
нринимаются: Царицынская улица. между Александровской и
Ъ.СУДУ сенаторомъ Гаринымъ по обКруш еніе
поѣзда.
дѣлъ Сазоновъ посѣтилъ Никольсона. Вы- блоръ.
и Вольской* телефонъ Л? 247,
іпм,10 въ служебныхъ преступленіяхъ.
КІЕВЪ. Между Сернами юго-западныхъ яснилось, что Грей не поѣдетъ въ БальТайф унъ.
•ЬТЕРБУРГЪ. № 3-й газеты «Столнчные дороп, и Стрѣльскомъ иолѣсскихъ нотер- мораль вмѣстѣ съ Сазоновымъ. Выѣзжаетъ
-( у )^іики» конфискованъ за статыі: «Изъ | н^лъ крушеніе товаро-пассажирскій ноѣздъ. туда Сазоновъ съ Бенкендорфомъ завтра ПАРИЖЬ. Одна изъ ліонскихъ газетъ
(без^ словно семейный, скромный).
оиубликовала телеграмму аностолическаго Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
^чатлѣній», «Пытайтесь громкоили ш е-!д егк0 ранены пятеро изъ поѣздной при- вечеромъ.
Все помѣщеніе отеля заново
викарія въ Нимбо (провинціи Чжэцзянъ),
’°мъ»,«Офиціальныяторжества
и н е -|слѵги и дВа пассажира. Семь товарныхъ
КОНСТАНТИНІІНОЛЬ. Министръ внут- въ которой сообщается, что 3 сентября
отремонтировано.
РЦіальная дѣйствительность» и «С.-Пе-1 в а іоновъ разбиты.
реннихъ дѣлъ доложилъ совѣту мини- тайфунъ разрушилъ цѣлые города и мно- Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
|бургъ, 10-го. сентября 1912 г.»
|
Н есчасгіе съ аэронавтам и.
паро-водяное отопленіе,
электрическое
стровч> Ііроектъ реформъ, предложенныхъ
1‘РАСЙОЯРСКЪ. Совѣшаніе, созванное. ИЕТЕРБУРГЪ. У управляемаго аэростата кч> введенію въ свронеі.скихъ и азіатскихъ жество деревень, въ дажной части вика- освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
г ернаторомъ, ііризнало требующими про- ■«Ястребъ» во время нахожденія его надъ нровинціяхъ, выработанный на основаніи ріата ЮоООО семей раззорено, 50000 че- разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; иомѣсячно отъ. 25 руб. до 100 руб.
О-іьственной и посѣвной помоіци Е ни-! г атчиНой на высотѣ 250 метровъ отъ не- нерегоіоровъ съ здѣшними послами и ловѣкъ утонуло.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
скій уѣздъ, часги Красноярскаго, Ачин- выясненной причины началась утечка га- бесѣдъ I урханъ-паши въ Иетербургѣ съ
прислуга, хорошая
кухня, завтраки;
и страхованіе разпаго рода домашняго имушества
ГО и Канскаго, ностановило нынѣ-же за. Несмотоя^на ппипатыя
^рвторъ-издатель К. К. Сарахановъ. обѣды и ужины ежедневно до разном'|чѵ,іДи0И_________ образному меню._____ __
хо и Канскаго, постановило нынѣ-же за. Несмотря на принятыя мѣры, дири- Сазоновымъ.
п р н н и м р е т ъ*=
1 Издатель П. А. Аргуновъ.
■отовить 100.000 н. хлѣба, Еозбудить жабль, ставт, вертикально, началъ падать
ВЪНА. Скончался дирскторъ австрійскаго
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
(атайство объ оказаніи населенію трудо- и очутился въ деревьяхъ нарка. Оболочка «Корреспондентъ-бюро» фонъ-Фабрицій.
Л ѣтнее расписаніе поѣздовъ
і помоши для разработки лѣсныхъ дирижабля во многихъ мѣстахъ порвана,
РАБАГЬ. Прибылъ генералъ Ліотэ.
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
)Странствъ.
По мѣстному времени.
гондола раскололась пополамъ, кормовая
ДЕРНА. Въ сраженіи 4 сентября туМосковская ѵл.. д. Егорова/ № 82.— 'Телефо’ нъ № 684.
,Л0ЛЕНСКЪ. Ученая архивная комис- часть вмѣстѣ съ командой упала н? зем- рецкими войсками командовалъ ЭнверъI) Саратѳвъ.
Прибытіе:
соорудила памятникі> на могилѣ героя лю> Командиръ капитанъ Гебауеръ и чииы бей.
Московская уи., домъ № 59, (меж. Алек№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
ечественной войны, перваго смоленскаго; команды получили неопасные для жизни
СМИРНА. 350 критянъ, въ томъ числѣ
сандровской и Вольской. Пріемъ ежеднев№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
іорика Мурзакевича.
ушибы. На конкурсѣ
военныхъ аэропла- нЬсколько офицеровъ, неожиданно высади-> № 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
0
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера
Фобричный магозинъ ѳ б р и
ЛВТЕРБУРГЪ. На бѣгахъ спеціальный новъ во время полета
5764
авіатора княгини лись въ Самосѣ съ цѣлью подняіь возстаніе.
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра. Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы.
говый нризъ Госудаііыни Александры Шаховской на бинланѣ Райта внезапно Турецкій гарнизонъ окопался; французскос
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
іі
в
одороБНЫ въ 5000 р. для лошадей, остановился моторъ.
Отправленіе:
Планируюшимъ не- правительство рѣшило немедленно отпраДЪ і-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
ькденныхъ въ 19'*8 г., дистанція 1У 2 удачнымъ спускомъ ІІІаховская попала на
0
вить въ Каней и къ Самосу
крейсёръ
«N2 11 доТязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
- ВЪ САРАТОВѢ істы, выигралъ «Индусъ» Каютовой и мѣсто, пересѣчениое канавами,
сломала «Брюиксъ». Ожидаютч,, что Англія послѣЛо 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
іѣгина рѣзвостью въ 2 минуты 20 % сек. шасси и хвостовую коробку. Княгиня упазз до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
дуетъ ея нримѣру. ■
Около
100
отлично меблированныхъ комрьімъ былъ «Варавва» Морозова. Ваѣ- ла въ рытвину съ водой и осталась невре- ‘ КОНСТАНТІШОПОЛЬ. Малиссоры, нере№ 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.
Театральная.площ., д. Русск. Торг.-Пром. банка.
натъ. Телефоны №№ 15 и 1126. Центръ.
Отправленіе:
ііповой призъ для орловскихъ рысаковъ дима.
Тпамвайное сообщёніе по всѣмъ направшедшіе въ большомъ количествѣ черногор№
4
до
Астрахани
въ
2
ч.
33
м.
дня.
бго возраста въ 3000 р., дистанція 1Ѵ2
Обвалъ тре хъ этаж на го дома.
скую границу, имѣли столкновеніе съ ту№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера. леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЬЬл КОМФОРТЪ. ГІарикмахеръ. Вѣжливая и внирсты, выигралъ «Крѣпышъ»
ІІІапшала
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ пригородѣ Лѣсномъ рецкими войсками, въ мѣстностяхъ Кава и Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
мательная прислуга, комиссіонеры, посыльграфа Толстого, рѣзвостью въ
2 мину- обва.,ился трехъэтажный домъ; 1 убитъ, ра- ІНайакч,; малиссоры разграбили склады ору- Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
ные. Центральное водяное отопленіе. Подъзаготовлена въ болыпомъ выборѣ спеціально учени~
2) П окровская слобода.
13*/8 секунды. Вторымъ «Азартъ» гра- нено 7.
емная машина. Элекгрическое освѣщеніе.
жія.
Прибытіе:
Рибоиьера. Сиеціальный призъ второй
тт
ческая обувь прочная, изянщая и недорогая.
Телефоны. Ванна. АВТОМОБПЛЬ на вокГибель парохода «Обнозка».
СОФШ. Крѣпостные маневры въ НІумлѣ
№ 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
залѣ. При иродолжительномъ пребываніи
ѵипы для лошадей, рождеиныхъ въ 1909
АРХАНГЕЛЬСКЪ. 8 сентября вечеромъ ирекрашены; завтра царскій смотръ, за№ 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
выгодныя условія. ГІревосходная кухня.
дистанція 1 верста, выигралъ «Алуто» на Сѣверной Двинѣ буксирный пароходъ тѣмъ части возвратятся въ свои гарнизо- Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
Лучшія вина русскихъ и загран. фирмъ.
ібопьера.
Вторымъ
былъ
«Отелло» «Прогрессъ» столкнулся съ пассажирскимъ ны, и «апасные будутъ распущены.
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера Изящный и уютный первокл. ресторанъ. 4581
0
для променада и вечеровъ.
іаиловскаго-Петрова.
пароходомъ «Обновка». Иослѣдній затоКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Портой сдѣланы
М0СКВА. Выборы бывшаго градоначаль- нулъ. Команда и болыпая часть пассажи- Черногоріи серьезныя и энергичныя предіка Рейнбота въ гласные Подольскаго ровъ спасены; количество погибшихъ вы ставленія нротивъ принятія бѣглыхъ возіринимаетъ по дгтскнм ъ и внутренким-ь бо
,зда опротестованы губернаторомъ.
ясняется.
станцевъ-малиссоровъ. Офиціальные крулѣзнямъ отъ 2Ѵа—4 час.
РЯЗАНЬ. Членомъ Государственнаго СоЕсли-бъ мнѣ кто-нибудь сказалъ, что Константиновская ул., № 47, противъ комАРХАНГЕЛЬСКЪ. Подробности катастро- ги сильно возбуждены противъ Черногоріи.
яа избранъ членъ третьей Думы Шу- фы. ІІароходъ «Обновка» шелъ въ Май- Въ случаѣ неблагопріятнаго отвѣта возмож- можно такъ скоро избавиться отъ катар- мерческаго училиша.
ахеръ.
ра желудка и запоровъ, я-бы не повѣмаксу— мѣстонахожденіе лѣсопильныхъ за- ны осложненія.
РИГА. Послѣ богослуженія въ кафедраль- водовъ, имѣя полтораста пассажировъ раТАВРИЗЪ. Вчера Шуджа-удъ-доулэ по- рилъ. Въ теченіе 20 лѣтъ я страдалъ сильомъ соборѣ совершена въ присутствіи бочихі>. Шедшій навстрѣчу пароходъ куп- лучилъ телеграмму отъ шахсеванскихъ бе- нѣйшими заиорами, головными болями,
ТО РГО ВЫ И д о ш ъ
ойскъ и властей закладка памятника ца Шмидта «Прогрессъ» врѣзался носомъ1ковъ, собравшихся въ Возгушѣ, съ, за- тошнотой, изжогой и вздутіемъ живота.
іельдмаршалу Барклаю де-Толли, сооружае- въ «Обновку». Многіе пассажиры броси- явленіемъ объ ихъ тяжеломъ положеніи и Иногда боли въ желудкѣ были прямо неаго по случаю столѣтія Отечественной лись въ воду и
взобрались ца берегъ, просьбой о застунничествѣ передъ русски- выносимы. Отъ всего этого я излѣчился,
ойны на добровольныя пожертвованія.
остальные иогибли. Спасено покаЗЗ. Уста- ми. Беки соглашаются нодчиниться всѣмъ благодаря даровому совѣту, который я съ
ВОРОНЕЖЪ. Чрезвычайнымъ губернскимъ новить точное число погибшихъ пока не- приказаніямъ. Шуджа-удъ-доулэ послалъ удовольствіемъ дамъ каждому: войдите въ
ворянскимъ собраніемъ избраны выбор- возможно, ибо лѣсопильные ' заводы не эту телеграмму на усмотрѣніе генерала ближайшую аптеку или аптекарскій складъ
Театральная площ. Телеф. 435.
ціками для избраніячленовъГосударствен- работаютъ, въ городѣ подсчетъ невозмо- Фидарова.
|'и
купите
двухнедѣльную
коробку
Стомокіаго Совѣта губернскій предводитель Але- женъ. Полагаютъ, что погибъ управляюСЕНЪ-СЕБАСТІАНЪ. День международ- сигена д-ра Мейера. Принимайте по д0ѣ
инъ и бывшій членъ третьей Думы Ни-, щій лѣсопильныхъ
заводовъ * Ульсеннаго
сбора автомобилей прошелъ очень таблетки на ночь, пока у васъ не устано
СЕРВИЗЫ столовые на 12 нерсонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1
іолай Шидловскій.
стампе.
торжественно. Всего прибыло 104 автомо- вится нравильное пищеварсніе.
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р.,
ТАШКЕНТЪ. Послѣ трехдневнаго совѣбиля,
встрѣченные
властями,
представитеМой
докторъ
говоритъ,
что
это
средство
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ сиеціально для буфет. и первоклассн. рестор., кухни «Гретцъ»,
ііанія междувѣдомственная комиссія выскаАЛЕКСАНДРІЯ.
Прибылъ
изъ
Триполилями
города
и
огромной
толпой
народа.
примѣняется
въ
лучшихъ
болыіицахъ;
его
примуса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду заг^аяич. австрійск. и хозяйственныя вещи.
алась за сдачу въ аренду на 99 лѣтъ
. „
а
л
( Ц Ъ н Ы Д Е Ш Е Й Ы Я. )------'50.000 десятинъ зеІіли въ Ферганской танш отецъ Эмеръ-бея. Сражающіеся тур- Изъ Россіи прибыло три машины, въ томъ главное преимуіцество въ томъ, что оно
1
ки заявляютъ, что будутъ
продолжать числѣ рубско-балтійскій автомобиль Нагеля, вполнѣ безвредно. Полковникч> К. А. 5704
Съ почтеніемъ Тор. Д. „С. М. Везруновъ н А. П. Нузнецовъ“ .
Т Е Л Б Г Р А М М Ы
гетербургск. Іелегр. А генва»стт )
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Разсыльнымъ, двор-

Капсю ли

„К М ІЕ Р Г

М А Й Е

Іі № Б У Ф Ф Ъ

БУКЕТЫ ,

т

И. В. ВОСЫНИНИ.
ДРОВА

сяоъ

І

Іга м іш Ш і.

Ш нтонова

ресторанъ

меблнрованный домъ
„Б И Р Ж А ,,

ю м т п а ш таітдват Даттврврі

Храненіе, упаковку, перевозку

зубная лѣчѳбннца
д-та Д. Шохоръ.

ц»

ЭТО СДЪЛАЛЪ ДАРОВОИ

совъ тъ .

„РОССІЯ

Впачъ П. Н. Соколовъ

в . 1 Н

I V

к

,

I
н к і ніпш іу учебнаго года и
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Послѣднія новостн изящной обуви

\к
Ц

ЦУы фаіпііі Іт заіігоіа.

П Р ІЕ Н Ъ З А К А З О В Ъ .

|

С . И . В е з р у ш ъ и Д . П . К узн ец овъ .
въ

ни
н

Мо д е л ь

Ф раицуж еика

Ю велирный м агазинъ

19 12

Н. Красновскаго
гг

в-%;

С.-Петербургское Торгово^Комиссіонное Т-во

Представнтельство
Борель Сынь и К°.
вещей длд првданаго изъ брилліантовъ, золота, серебра и мельхіора.
А д р е с ъ д л я т е л е г і >а м м ъ:

Довожу до свЪдѣнія

открывъ дѣйствія Правленія въ С.-Петербургѣ и ьриступая
къ организаціи гіровинціальныхъ отдѣловъ ВО ВСЪХЪ ГОРОДАХЪ РОССЖСКОЙ ИЙИПЕРіИ,—предлагаетъ фабрикамъ, заводамъ,
торгово-промышленнымъ фирмамъ и частнымъ лицамъ СВОИ
УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЪ ТОВАРОВЪ, ДВИЖИМАГО И НЕДВИЖИМАГО
ИМУЩЕСТВА, ПУТЕМЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ СЪ ВОЛЬНАГО И АУКЦІСННАГ® ТОРГА.

моихъ поку- ттілгкТ)я березопателей:
А Р ^ із с і
выя
и уголь березовый, горныя дубовыя, ольховыя, сосновыя для калашниковъ поступили въ продажу на пристаняхъ

За поДробными свѣдѣніями обращаться

1-я Казанскіи мостъ, телефонъ
559, 2-я Б.-Серг., пр. Алек. больн.,
телеф. № 937, контора: Полиц., д.
пріют., телеф. № 11—01. Съ почтоніемъ П-ардовъ;
5460

Громадный выборъ

въ пршеніе Товарищество „СОТРУДНИКЪ",
С.-Петербургъ, Н езскій пр., 80. Телеф. 553— 77.

К о м н а т а
въ интеллиг. семьѣ солидн. жильцу
сдается; электрич., по желанію
пансіонъ. Адр. въ редакыіи. 6151

березовыя, дубовыя
сосновыя, ольховыя

Т-ВО
Н

угіці продаю тся

Д I I I П у Казанскаго моста

й

Й

Д Е П О
З А Г Р Ж Ш Ч Н Ы Х Ъ
РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО II ФИСГАРМОНІЙ.
ГІ
Цѣны фабричныя.
Ручательство на 10 до 15 лѣтъ/ “

г,

К '

Л Ё ? О Ф 9 Е Ъ .

н о з ы я

|%] Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 171о

СЪ ВИДНЫМЪ

домаш.

ТЕЛЕФ ОНЫ

лучш іе сухіе ѳлем. «Энергія » и полусух.
«Гальванія . а также высш ій сортъ элемен. Лекланш е.

— )

ЭКИПАЖ НЫ Я

М Е Б Е І Ь ,

РЕЗИНОВЫЯ

1860

СПЕТЕРБѴРГЪ'
Т РЕ УГ ОЛЬК ИК Ъ

(—

Пронзводство собств. мастерснихъ

п. с . к в л с н и к о м

КАБИНЕТЪ

К О В Ы З К Е Н К О

ПРИЗНАНА

ІО С Т Ъ

і.
Ш Л Я П Ы іиужскія и дамскія.

первы я

за прочность

ІСо всѣми запросами и заказами просимъ^обращ аться въ наше

Саоатовокое отдѣленіе

Ф У Р А Ж К И штатсків и форм. всѣхъ вѣд.

^Московская ул., № 60.

- ( Пріогъ заказовъ и передѣлокъ.)--

безъ ленты модель 1911 г.

В сю ду

|Прейсъ-куранты по первому требоваиііо высылаются

верхъ, 6 комнатъ, комн. для при
лѣсостроительныя и чертежныя слуги, электричество? канализація,
работы съ ручательствомъ за прекрасно отдѣланная сдается. Ма
вѣрность принимаетъ землемѣръ лая Кострижная, № 22.
іі262

I

и красоту шрифта

ЖЁ» П . Б О Ч А Р О10—87.
ВА,

ПОЛУЧЕНЪ
р а д іь іі тЫ

ВСЕ ДЕШЕВО ПОКІУІПІАТіЬ
въ жагаэ, А. 8. СЕМЕНОВІ. Тіаю

В. М. СИНЕЛЬНИКОВЪ.

Газовая

всегда имѣются березовыя, дубовыя., оль
ховыя и др. иородъ НА ПРДОТАНИ

ВЕСТИНГАУЗЪ

ОДЕССКОНЪ МАГАЗИНѢ

I-

К еросино-калильны й ф онарь

.АВТОЛЮКСѴ.
'ЗГ д

Устройство электрическаго освѣщенія въ домахъ
и фпбричкыхъ помѢщёніяхъПолное оборудоваиіе злектрическихъ станцій для
освѣщеиія и передачи силъ.
Складъ в сѣ х ъ электр. матеріаловъ, машинъ и моторовъ.
5558

п
Г А Д О Ш И
^ Т - в а Россійско-Американской
кЗ Резиновой Мануфактуры.

|
|

|г |

(Магизинъ отдѣленій не имѣетъ).

инин

иний

М е та л л о п л а сти ка
ф отограф ич.

А. Н. ДОБОШННСКАГО.

ф

ф

ф

Ф

ф

П редлагаетъ контора П. С. СИЗОВА.
Т о р го вы й

0

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми

Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Нефтяной двигатель^

II Дизель“, .

Ч АСЫ

ДЕПО

расходуетъ около Ѵз ф. неф- <
тина силу въ часъ
^

з а в о д ъ

ч асовъ(

»0

Г А“

Ч А С Ы СТѣННЫЕ.: НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы *
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ И З Д Ъ Л ІЙ І
ВШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ й ПОДНОШЕНІЙ
03Ъѵ

золота, серебра, мельхіора и бронзы.
С Т О Л О В А Я и Ч А И Н А Я
изъ С Е Р Е Б Р А

•

С Е Р В И Р О В К А

и М Е Л Ь Х ІО Р А .

Ц Е Р К О В Н А Я

У Т В А Р Ь .

_

•

{

Бр. Маминыхь.;
Адресъ: г. Балаково, на В.» <
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. Покров- і
^ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-<
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
>Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат. <
гЬ

П Т П г р а ф и ч е скіи
Ф У І У
МАГАЗИНЪ

А. Н. ДоОошинскаго,

ТОДЬКО

БЮРО

Саратовъ, Московская, 44.
Телеф. № 251.

/ѣздомъ нродаета.
ской и Цыганской, 1
сить домовладѣльда.

съ новотела и стельная продается въ имѣніи М. А. Голомбіовской близъ ст.
Екатериновки ряз.-ур. ж. д. Отелъ
въ августѣ, сент. и откябрѣ. 6145

Корова

800 кв. саж., въ
ской слоб. на ули|
се, удобн. подъдв^
и др. предпр. Узй*
Никольская

]« іш

ПУХОВЬІІ
■ т

Сдается квартн ра і

домъ

7 ком. средн. величины, ванна,'
электрич. освѣщ., второйэтажъ, д.|
ІЦербакова. Пріютская ул., м. Ца-' недорого нродается.- Валовая ул.,
рицынск. и Введенск., № 37. 6215 № 55. Тутъ-же сдается квартира.
Спросить дворника ртъ 9 до 12
Двѣ квартиры про- ч. утра.
.
6278

университета

Ф

Собственная спеціальная мастерская для ночинки
пишущихъ машинъ всѣхъ системъ.

магазинѣ камера, Московская,
мірно-извѣстной бывш. Торговой противъ городск. управы. * 6270
Академіи въ Лейпцигѣ. Проспекты
С т у д е н т ъ
высылаетъ безплатно. Дирекція.
5038 готов. и репет. по латын. иматем.
Р п а о т г а квартира 3 болыпихъ га классы средне-учебн. завед.
1 Ь я свѣтлыхъ комнаты, Констант., д. № 11 кв. № 5. 6259
передняя и кухня, сухая, теплая
съ водой; уг Печальной и Шелковичной, домъ № 3. Сдается мѣсто
подъ складъ; адресъ тотъ-же 6127 (рояль) даетъ оконч. курсъ. муз.
учил. Нѣмецкая ул., д. 41, кв.
5.
6280
сдается комната о 2-хъ окнахъ,
электрич ванна, центръ, поварской столъ, друг жильцовъ нѣтъ;
Вольская близъ Нѣмецкой, № 67. верхъ, 7 комн. съ удобств. Угодкв № 2
6131 никовск. ул., д. № 41, (3-й д. отъ
Камышинск.).
6258

Голландскія малосопьныя
новаго лова по л у ч е н ы
отъ 35 коп. десятокъ.

Б р у сн н ка 5 коп. ф унтъ.
Соборная, 27, (противъ Введенской).
і
Телефонъ 1194.
І Л І І И Ѵ І . т А П Л 5-ти фунт. банка 60 к., 2-х-фунт. 30 коп.,
Аппараты, матеріалы и принадлежн. І О І Й І Ь І і ш р в 1 фун. 18 коп. банка.
Новости! Жилетно-карманный кодакъ,
Получены свѣжіе консервы. ШПРОТЪі въ маслѣ 35 к. кор.
автофотометръ „Митголъ*, дешевый
приборъ для точнаго опредѣленія
времени выдержки, баки для проявленія и промывки. Постоянное полученіе новостей.
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ,
Темная комната для гг. туристовъ
6020
2) Ильинская, уголъ Грошовой.
и покѵпателей.
"
4253
Тш пографіі «О аратоі

аго

Лшшш».

нродащ і
и принимаются і|

Михайловская уд
шинской и Царевскоі
Ефросиніи Павловні
4
ной. ____

Уроки музіі

А м б а р ы

Квартира сдается

МЪРЪ

Е

ч|

„принимам
рода земл
чертежныЯ
умѣрен. плату. ЕзЯ
ут. до 7 веч. В.-Казач
инской, № 75.

Окончившая ги]

даетъ уроки по всѣвд
жен гимн; Ильинская
Казачей (2-й *домъ
% 56, на верху

Я В Л О Н Й
КУСТАРНИКВ я г о Л
ются съ подсадкойіі
въ Разбойщинѣ—питой
нева и въ Саратовѣ~1
д. № 159, кв. Мироноваі
Въ семьѣ врача сдае^

каменные сухіе сдаются близъ
К О М Н А Т А ,а
сѣменнаго и сѣнного базаровъ.
Желѣзнодорожная ул., д. № 95. верхъ, 6 комн.; М.-Сергіевская. и ІІолтавская площі,- 116,1
6250
Ив, В. Иванова.
5796 Нескучн. пер., д. № 15.
ходъ съ Царевской, кв.|

П родается домъ

САВВА ЗАЙЦЕВЪ съ С іѵаи

Продается фитрнія

"Одаётся квартира

телефонъ 6— 58.

Требуйте каталогк.

въ полномъ

Поодаются

Въ иктел. семьѣ

быв. Торг. Дома Абанкнь и Орлоеъ.

СЕЛЬДИ:

ОБУІ
Ер.К;зи
ПРОДАІ,

Уроки музыки

уТ-ва 0. Е. Черниковъ и К°
Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12,

СТУДЕИ!

УЧЕНИЦЫ АКУШ -ФЕЛ.І
для цріема подпи«|
солидн, научно-ноп
изданія подъ ред<
вѣстн. профессороі
сковская ул., (мез
лиц. и Пріютск.),
шакова, кв. 8, отъ \
7 час.

(Р 0 Я I Ь І
сдаются вновь отдѣланы; водопроводъ, ванна и пр. Астраханская, рояль и піанино. Нѣмецк., д. Пав. к. НИНИТИІ4
д. 66— 68. Справ. у А. И. Арно, русинова, кварт. Рыжинскаго. 6269 Грошовая ул., д.
Царицынская, 138.
6238

въ складѣ^ ж ернововъ И. Д. ПОПОЕП.

С а р а то въ , уг. Т е а тр а л ь н о й пл. и Н и ко л ь с ко й ул.

к

Приглашаюті
ингеллыгенгные
представители (очй
лательяы

В.А.АНТ0Н0ВА Д ™ и

Ф
Институтъ коммерн. наукъ въ
Ф Фридр.
Местеръ, владѣльца все-

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

Д ом ъ

йВ

для соиоворовъ
к=ГуК. К. ДЕТТЕРЕРЪ. Пріѣзшая интеллиг. дѣвушка

тивъ

ПРЕДСТАВИТЁЛЬСТВО

Свободный выборъ, добросовѣст. рекоменд., немедленно точное исполн.
Богатый складъ запасиыхъ частей, сѣтокъ и пр.

ц

ТЕХНИЧЕСНОЕ

Полученъ гронод. выборъ кинней.
-( ЦЪНЫ НЕД0Р0Г1Я. )Собоюная улица, противъ Введенской.

ПІа

13

за сокращеніемъ ста
тальскіе коровы й 01*
возраста въ имѣній ^
С. ГОЛИЦЫНОИ,
РАБѲТЪ
ж. дор., поЧ5|
КОЖАІІЫЯ КУРТКИ на мѣху и ряз*-ур.
м а га зи н а
Кондаль, Петровскаго
Борисенко и Ѳомина фланели. КОЖАНЫЯ БРЮКИ. ратовской губ.
принимаетъ всякаго рода земле- Непромокаемыя ПАЛЬТО: мужск.,
мѣрныя и чертежныя работы.
дам. и дѣтск. брезентовыя, резиноЕжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
выя и виксатиновыя.
реч. Саратовъ. Константиновская,
меж Вольской и Ильинской, д. № Дорожн. подушки, ремни портч -пле31. Телефонъ 235.
^
1875
ды, несессеры, сумки.
Билліардн.
борты, наклейки для
572
Студентъ
кіевъ.
4 курс. готов. и репет. ма^емат., Лента для зимнихъ оконныхъ рамъ.
языки, многол. педаг. опыт. Ввесобственнаго НрО^;
ПЕР- п [ЦТРЛПи Александ
денская ул., д. 47—49, кв. 5. 6156 ДЕПО
ЧАТОКЪ Г. Ш ІТ Ш Ш і ровская,-

ф
ф

|

Саратовъ, Москов. и Александ., тел. №; Ь23. '
.
Тюебуйте прейсъ-куранты. *

и упановну

^

&

Спиртовые
фонарн, лампы, люстры
для иаружнаго и внутренняго освѣщенія & и

■.

У го л ь

п е р е в оз

Ш АП КИ

ф

безъ проводовъ, .
фильтръ
I
и накачиванія.

отъ 12 руб.

I|

|

Саратовъ, Московская ѵл.. № 78, тел, Л? 411.

— ( Цѣны значишьно понижены. )—

Р

рет

настройну,

Царицынская ул., телеф. № 247; желаетъ получить мѣсто къ дѣтямъ.
съ доставкой 1 р. за куль, достав- Адр. въ «Листкѣ».
6183
ляется не менѣе 2-хъ кулей.
П л ц - і продается съ мѣстомъ.
Д У ш о у г< Вольской и Цыганвсѣхъ фасоновъ, каракулев.,
ской, № 52. Спр.: Верх. базаръ,
мѣхов. и кастор., а также и
маг. Н-въ Боброва.
5841
для духовенства.
Н л м к ін ѵ п съ удобствами сдает^
К А Р А К У Д Ь н
М І П П и іи ся. Уг. Б.-Сергіевской
ш» ц й т і і і т т Для ворот™ и Пріютской ул., д. № 5, видѣть
** И І І І І І п о никовъ.
ЕУ можно съ 3 час. дня до 6 час.
________________ 615 <
вечера.

въ х у д о ж е с т в е кн о м ъ о тд ѣ л е н іи

самозаыѵигающійся, силою свѣша 1200 свѣчей.
(Простъ,
дешевъ,
проченъ,

Торговый домъ

кожаная, валеная, - бѵрочная
и енотовая. "

0

шляпъ

кы саи

ОБУВЬ

Предстоштешво Русского э м т р т к и г о 06 во

И З В Ъ Щ Е Н І Е.

подъ личнымъ наблюдешемъ Раи- И н і ш м у і курсъ четысы Родіоновны Д о н о в о й, урожд. ІІй Ц Р і .і П 0?
рехмѣсячный. „Теорія и практика".
Окончившимъ обширная практика при нашемъ магазинѣ. Программмы и условія съ 1-го августа безплатно. По окончаніи
курса выдаю аттестатъ при саратовской ремесленной
управѣ.
4767

Б 0 Б Ы Л Е

Прннимако

Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Телеф. Л» 498.

Московско-Троицкій взвозъ, противъ конторки Покровск. перевоза,
остановка трамвая Московской линіи. Телефоыъ № 587.

По возвращеніи изъ-за границы съ 1-го сентября е. г. при

фаэтонъ съ верхомъ. шарабанъ,
Ітарантасъ, дрожки, телѣжки рессор, и на дрожинахъ, американка,
сбруя, линейка 8-мимѣстная дешево продаются, Бол Казачья,
между Камыш. и Царевск. № 122

внутри П оссож о.

Саратовъ, Константиновская ул., № 12— 14.

КУЗНЕЦО ВА

ШКОЛД д д и с ш ъ

Саратовъ. ѵг. Моск. и Нккольск. ул.,

“ Н-ки М . И. Б 0 Б Р 0 В А . к

Іорговый І и Р. К. Ш .

Дндрея Павловича

от йр ы в а ет ся -

ШДНІ

СЪ ХОрОШИМЪ ТОН. і]
конструкціи полу^
разныхъ фаб., про|
рант. за, прочн. Уг,|
и 1'рошовой, доыъ-1

М і- М н ір » »

‘ 3 к и п а ж и: |

столовые5 разн. хозяйствен. принадлежн.

0

арм атура.

уроки музыки

теор. и практ. Б. Казачья, д. № 8^
цизъ, кв. Деттереръ.
6006

шшж

Имѣются лринодлежиасти для буреиія.

всЬ ковости фасоновъ,
ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.

_____ I
ю

9 квартиръ сЗ
ВЪ 3 И 4 КОМН., СѴІ
20—30—35 р. Б олі Се|
взв,, д. Абрамова, К»;

Лучшая крыша и

Бабушкинъ взвозъ д. Л1» 10. ІПа
___________ 5300
пошникова.

всевозможныхъ
заграничныхъ насосовъ.
Также имѣются на складѣ насосы собственнаго производства.|
При заводѣ имѣются сиеціалисты-мастера по оборудованію всевозможныхъ насосныхъ сооруженій.

ІІѣны внѣ конкуренціи.

Б ар ская
квартнра

безплатно|

н а гр а д ы

Требуйте'■'описаніе отъ
Саратовъ. Тея.тральная площ., д. Л(« 3. Іелеф.

«іъ СЕЗОНѴ

открыты. ІІріемъ учеі
зовъ на званные обу
вая, домъ № 18.

ВИДДІАРДЫ,

(Іеатральная п л д . Р усс.-Іор-П ром . банка).

Лучш ей въ мірѣ

ЭШ ш®

Сдаотся шртірі

БННПНЖ К -МППЛ^ЧЕСКІЯ К

Пассажъ. Телефонъ 881.

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостояте іьнаго конторскаго труда.
4698

объявляетъ, что 15-го октября текущаго года, въ 12 ча
мѣстному времени, въ иомѣщеніи отдѣленія состоитс^н
ревнованіе на продажу частнымъ лицамъ усадеблаго і
имѣнія банка бывш. Соколова, расположеннаго въ СамзР
ніи, Бугурусланскаго уѣзда, Натальинской волости,
нѣ, мѣрою 496,65 дес. удобной и 40,09 дес. неудобной
дяной мельницей и постройками.
Первоначальная цѣна 37,310 руб. При продажѣ'и
разсрочка не болѣе *0 нроц. окончательной продажной
срокъ не болѣе 6 лѣтъ изъ 6-ти ироц. годовыхъ. Плай|
расположенія иостроекъ и подробныя кондиціи могутѵу
ся въ Крестьянскомъ Иоземельномъ Банкѣ въ г. С.-П^|
отдѣленіи въ г. Самарѣ, въ канцеляріи непремѣннаго-д
Ьудищева, въ имѣніи Банка, бывш. Дурасова, СамарсКІ
рші*ру«л=“ с»о.гЗ ~ ? І ЗДа’ „Натяихьинекой волости, при‘ ЛГ
могутъ быть высылаемы по первому требованш.
‘Осмотръ участка возможенъ во всякое время поі
маршруту: ст. Сарай-Гиръ, самаро-златоустовской жедіш
оттуда 50 верстъ на лошадяхъ.
|
6290
Управляющій ВЕРХ(ш

К

Т .Р .Д .Р .М .

англійскія кровати
мраморные умывальники,
д ѣ тс кія коляски.

Разрѣшенный правительствомъ

г.

Ш Р И Ф Т О ІЪ

С Т И Л Ь Н А Я

бутоваго и мостового

іЬ

камня съ дост. къ мѣсту работъ
камень имѣется всегда въ наличности.Здѣсь-же^продается 3500 дуб.
шпалъ. Справка и заказы: СарэѴ Ц И Ч Т О Ж А Е Т И О З Ш ІИ
с ко рн е вч.
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н
Потолокова,соб. домъдел. 1062. 280(
ОЛиДЦЫ артезабессин., шахто.
бетон. БуреніевсяРЕИ Н ГЕРЦ
каго рода, водо0Р0Д.ВЕЗДІЪ
снабж., канализац.,
орош. полей, са- І П ВЪ АПТЕКАХЪ я АПТ. МАГ.ЯВК
4 9 1 3 ________________
довъ и огородовъ;
ремонтъ
колодц.
Гидр.отех. А. А.
И щ у мѣста
Бобровичъ, г. Сара
по
хозяйству
и кастелянши.Царев.
товъ, Гоголевская, № 82.____ 6042
ул., меж. Михайл. и Конст., д. №
67, кв. Кузнецова.
6279
КВА РТИ РА
сдаетея въ 6 комн., парадное на
улицу, за 50 руб. съ удобствами.
Царицынская, м. Соборной и Гимназич., д. № 80— 82.
. 6214
7 ком., парк. полы, ваііпа/^электр.
арм. М.-Кострижпая, № 26. Пѣна
Сдается квартира 60.
руб. въ мѣсяцъ.
6284
въ 4 свѣт. ком. съ удобствомъ:
здѣсь-же сдаются карет. и конюш.
Михаило-Архангельская плош., д. шары, кіи, лузы и различныя бил№ 64, Сибиряковой.
6217 ліардныя принадлежности продаются въ гостиницѣ А. И. Митро5615
СДАЮ ТСЯ ДВѢ фанова, Цыганская ул.
кварткры, вновь отремонт., электрическое о^вѣщеніе, всѣ удобС д о ш квортиро. і
ства: одна 7 комнатъ, крбмѣ прихож.; вторая—3 комнаты, кухня, Уг. ііровіантск. и М.-Серг., д. Очотд., тепл. клозетъ, электр. Чаеов,, кина, 8 комн., ванна, электр. осв.
м. Вол. и Ильин., д. №. 164. 6165

1 1

Ищготовлено оо ш раш іш мѳдгдіміі

Цѣкы внѣ конкуренціи.
М А Г А З ИСаратовъ,
г Г ЬНѣмецкая
И. Иул.,. Особ.Ндомъ.
Е З О ___________
Р І Е,
в.

и

П РОДАЖ А

ТРЕУГО ЛЬН Н КЪ

Д опускается разсрочка.
Требуйте каталоги.

и всевозможныя принадлеж. для звонковъ.

БУХГАЛТЕРСКІЙ

1 0

бывш. Рѣпина,ітел. 933.

Т О В В Р М иід с с т с з о
РОССІЙСКО -ПМЕРИКЙМСКОЙ РЕЗИН0В0Й ИДНУФПКТУРЫ

яаодЕ ли

Реиингтонъ №

и с я к з с я г а я е з с а е з Е ^ е з с я іі
НОМ БРА ТО РЫ ,

нстани С. Н. Потолокова,

# ііі# в и и н и |# ѵ )
Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. Телеф.
659.

СШ ЯРСКОЕ

Пет. Дмит. Яргомскаго.

6107

Свротовскос

Саратовъ-Сотрудиикъ.
Телефонъ № 143.
Крайне не сложные по конструкцін, оЩць просты въ уходѣ и экономные въ расходѣ топлива.
" ‘
О т ъ 3-хъ си л ъ .
Прейсъ-куранты и смѣты высылаются по лервому требо ваніш.

слабость.

меблирован. комната. Гіріютск. у.,
д. Іорданъ, № 19.
6201

(дѣйств. по ВЫСОЧАЙШЕ утв. уставу),

лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
за вѣрность хода, фабр.

Всеобщая

С д а е т с я

„сош д н и кѵ

Нѣмедкая ул.

Д-ръ медиц. Дѣйст. Ст. ХІов. Мопс Ник. ІІопов|
тврбургъ. „Гематогенъ д-ра Гоммеля я примѣнял
больныхъ съ упориоіі затяжной ееврастеніей:!
сутствіи аппетита, общемъ упадкѣ питаніяі
ленномъ настроеиіп духа. Отличные и стойкіер|
обнаружились вскорѣ. У обоихъ вскорѣ появилі
титъ, подъемъ расположенія духа, явственнР
шеніе общаго питанія. Между тѣмъ передъ этимі
ніе трехъ мѣсяцевъ я съ большимъ смущеніемъпере»
:е безъ всякаго >
одного средства къ другому
реэультата44.
ГйНЯТЛГОІІІ П.П9 Гпммопо блестяще одобренъ болѣе 5000 проі
ЗВИОІЦІВІІЬ/ѵМів
врачами заграничными м русскими,
■еІхъГГптеках^і^оргоюиіхъ^
товарами. Требовить мастог*
тогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поддѣлкн.

ищетъ уроковъ. Крапивная, № 8,
телеф. № 121.________________6026

въ лучшей цент. мѣстн. гор., казен. учреж. и базаръ ряд. электр.
и канализ. есть, дох. 3200 р. Б.Кострижн., № 74— 76, 2-й отъ
Ильинской.
5625

Опытиая француженка

шцетъ уроки. Спросить въ магазинѣ Онезорге.
-6226
Р п і и ш п продается домъ каи І І Ь Ш П ІІ менный съ 2 флигелями, тутъ-же сдаются 2 квартиры 6 и 4 ком. съ удоб. Уг. Часов.
и М. Сергіев., д. Рачковской. 6168

О тдается

бол:ыпая комната о 2 -хъ окнахъ,
съ мебелью, электрич. освѣщ., отдѣльнымъ ходомъ, услугой, отопленіемъ, ио желанію со столомъ.
Панкрат., № 8 , д. Анберсъ, между
Ильин. и Вол., кв. инжен. Л. 6265

|

У

Д

0

Б Ні

подъ фабр. и з»

продаются и сдаются')
дворовыя мѣста съ М
на каждомъ мѣстѣ
ными домами, службаі
ми и готовыми каменД
Н ^ М А І І І . меннонитъ ищ. мѣст. пусами. Саратовъ, ЖеЙ
ная ул., д.' № 95. И. щ
П М ц О корресп., кассира или
вообще конт., имаетъ практ. въ Опьітная вК р
конт. и паров. мельницахъ; адр.: даетъ уроки франц. яа
п. о. Аркадакъ, Саратовской губ.; ковск., меж. Ильинскоі
кол. Дмитровка, А. Ю. Левенъ. 601н шинской, д. № 26 (Бу‘

