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Оъ мрмыікіа п др;г!в гѳрвда:
На годъ . . . . . .

.8 р —

» 11 мѣслдевъ . . . . 7 » —

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-1. — ---------| Тслсф оиъ жожторы

19-й.

—

I Телеф онъ редакціи Л 19-й.

Подписка приням&ется въ конторѣг Саратовъ, Нѣмецкая, д. Оиезорге.

.4

подъ управленіемъ скрипача-солистаТІАНИ-ОРЪХОВА.
Ужины изъ 3-хъ блюдъ 80 коп.

НануфактуркыИ иагазннъ

Н. В. Я ГЯ Ф О Н О ВП

сдается ромѣщеніе подъ

съ свѣтлымъ, теплымъ полуподвальн. помѣщеніемъ
Мануфактурный магазинъ
Т о р г о в а г о

на всѣ мужскія верхнія вещи.
Заказы исиолняю тся лучшими закройщ иками и мастерами изъ лучш ихъ ан
глійскихъ матеріаловъ.
З а качество матеріаловъ и элегантное иснолненіе гар ан тія фирмы.

Дома

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

шкурокъ

ВАЗЫ ДЛЯ КРЮШОНЯ
Б руж ки длЯ пива. К абарэ для варенья. Вазы для
Гъружки для'*ііііва. л а о а р э для іГареньн. ізазы для
ф руктовъ. К увш ины для вина. Судки для водки.
Ножи, вилки, ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ

6} мажныхъ тканей. Сатинъ и ситецъ новѣйшихъ узоровъ съ нарядными каймами, а также громадный выборъ другихъ разно
образныхъ тканей.

еъ м агазинѣ акц. Общества

Доводимъ до свѣдѣнія уважаемыхъ Гг. нокунателей, что въ текущемъ году наши фабрики мы увеличили постройкой новыхъ корпусовъ и иостановкой механическихъ станковъ, что дастъ намъ возможность вырабатывать не одну только
обыкновенную сарпинку, а самыя новыя и болѣе сложныя выработки изъ шелка, шерсти, льна и бумажной пряжи, и гг. покупатели найдутъ у насъ много интересныхъ тканей нашей мѣстной Саратовокой ьыработки.

Крученыя <Еатыкъ>, «Койлю» и др. 80 кон.— 1000 шт. Насыпныя «Катыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.— 1000 шт,
«Андреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к.— 1000 ш.

Табакъ по пониженной цѣнѣ
Александровская улица. Телефонъ

№ 365

Л Ю Б И
ТЕЛЬ]СК,ІИ

Ч|А И^2 і Р У Б Л Я

въ магазинахь І Н. КРЮЧК

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й“Митрофанская площадь, 3-й Московская, Олизъ Сергіевской:
233"

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ И Т Е А Т Р Ѵ Ѵ Р

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ
ТЕАТРЪ.
уг. Нѣмецкой и Вольской.

&
0
0

Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ музыки! Совершенство безоиасности.
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (—

® 1и
(уголъ Нѣмецкой и Вольской улицъ).
Никогда еще не было такой интересной программы въ 6-ти стдѣленіяхъ среда,
12-го сентября.
Жизненность этой драмы заставитъ рыдать
тарчр
®
А
(Iя® V
Ж К
"И 1
многихъ; драма въ 2-хъ отдѣл.
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ІШш
Современный больной вопросъ, Съна- ( |) п о у |Ш о р к іГ } р ^ П Л Ь Н И Ч И П Р ЛѢіЛО
Послѣдняя новостъ (цоголовный смѣхъ въ публикѣ).
тормазъ и гибель общества
туры.
О Ш іЬ Н Н Ч И и іЗ Д О Л и . „Какъ Максъ .Линдеръ ходилъ
на медвѣдя!
Въ заключеніесверхъ программы выдающаяся драма этого сезона еще не показанная въ
театрахъ „Художественномъ , „беркало жизни
„Мурава, въ В-хъ отдѣлен. Дирекція ручается, что эта сверхпрограммная картина—выдающагося захватывающаго содержанія
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БЪГАші
кЩицерскія СКАЧКИ
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ПРОГРАММА воѣхъ артистовъ

В ТОВйРИЩЕСТВО.
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ф двричНО -ЗАВО ДСН АЯ
ВЫСТАВНА
1 913 ГОДА
ВЪ И О С К В І
— - Справки въ Комитетѣ Выставки. Кузнецкій мостъ, д. 1В, кв. 24. Телефонъ 176—47.

а

Щ Астраханскаго казачьяго иолка. Начало въ 2Ѵ2 часа дня.

ШІ

Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Вирыск
туберкулииа (чахотка). Лѣченіе иолов. сла
бости. Совѣтъ 50 кои. Отъ 8!/а-~ 1 ч. дня
ц
4 г-т. пол. - 8 ч. веч.
^89

Выдаѳтъ ееуды

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное
нлатье и проч. движимость.

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

для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздСыш ., мочеполов., венерич.
ничныхъ дней.
Оотавшіяся отъ аукціонов7> разныя вещи продаются дешево рядомъ во флигелѣ. Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера,
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( П А С С А Ж Ъ)

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей
лучшихъ фабрикъ

домъ СмиТ

Зубюрамебшй кібинетъ

М АГАЗК Н Ъ 0БУВИ

ПЕРЕВЕД ЕНЪ на уголъ Александровской
и Царицынской ул., домъ Сатова, противгь
Русско-Азіатск. банка. ходъ съ Царицынской ул.
І8Г>
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Е. Осокинъ

Д-рьй.

открыто школо кройкн и шктья

При школѣ исполняются всевозможные заказы: пальто, манто, костюмы, вѣнчальныя и бальныя платья.

П р и н и м а ю т с я
(І170
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(Нѣмецкая, домъ № 53)

ъ

т

т

т

т

у ч е н и ц ы.
Завѣд. школой Е. Й. Тихиенно.
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Л. П. Е Г О Р О В Ъ

( Дирекція Давида Южина. )

* № ф

Саратовъ, Московская ул., бл. Биржи, прот. лавки И. Н. Хѵдобина.
Телефонъ № 1.1—81.

возобновилъ пріемъ больныхъ.

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й

СПЕЦІАЛЬНО: вёнерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажт>.
ПРІЕІЙЪ КОИЬНЫХЪ съ 9— 12 утра и.
съ 5 до 7х/2 час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б,-Ка?ачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
венеричесимюъ, смфмлксу, №очепеловы№ъ
(полов. р&зстр.) и болѣзнізйъ можя (сыпм
и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанснаго.

Водолѣчеміе—съ 9 у. до 7 в.
Дли стаціомарныхъ больн. отд. и обіц.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный гіансіонъ.
Водолѣчебммца изолир. отъ сифилит.
Душъ ІПарко больш. давлен. для
лѣч. половой и обіцей невраетеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Элемтро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
В ъ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сухо*
воздушныя ванны.

ъ

ЖМ.ШЖШШ

психичесі
С П Е Ц ІА Л Ь Н О
ѣченія прв
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріеэдъ отъ 10— 12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера Введенская, д. МГ22.
Телеф. 201.

Представительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. МотоцикЛ ’ Н у § і е п е е і с іе Ь е а и і ё
летки: «Пело» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н„». Велосипеды:
«Дуксъ», «Пежо», «Россія»
«Эфяильдъ».. Автомобильныя, велосипедяыя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, могоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ кон- Крапивная ул., соб. Д. № 3. Телеф. № 900.
Гкгіена кожи лнца, шеи, рукъ.
струкцій.

Е . А. Н Д Р К О В И Ч Ъ .

ДВТОМОБИЛРИ

по телефон/

—2

1950

К оіш Саратовеко-Пбкіогскаго ітт

Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествотѵгь, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ, пневматаческимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь
массажъ лица но методу профессоровъ
Заблудовснаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, чсвѣтовыя
Расиисаніе движенія теплохода «Софія» отъ Саратова до села Евасниковки и обратно ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухос^и,
съ 1 сентября 1912 г. Изъ Саратова въ 10 ч. утра и 4 ч. вечера. Изъ слободы ІІо- шелушенія кожи, красноты носа, бородакровской (островъ Осокори^) 10 ч. 40 м. утра и 4 ч. 40 м. вечера. Изъ Квасниковки вокъ и волосъ съ лица.
Души для унрѣпленія мышщъ, грудной нлѣтвъ 7 ч. утра и въ 1 ч. дня. Отходъ отъ пристани Т-ва «ІІереирава».
ІІеревозка разнаго рода грузовъ нринимается по особому соглашенію, за, справ- кн н возстановленія свѣжестн лнца.
ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара.
ками просятъ обращаться въ контору Т-ва «ІІереправа» городского перевоза.
Мапіспг (холя ногтей).
Телефонъ № 466.
Управляющій саратовско-покровскаго оеревоза Е. Калягинъ.
Врачебная гнмнастнка.
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ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ среду, 12-го сентября.
Вверхъ въ 9 час. утра теплоходъ „12 годъ“.
Внизъ около 12 час. ночи пас. пар. „В. кн. Ксенія“.
Внизъ въ 12 час. дня теплоходъ „Бородино“.

Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
4 до 6 час.
884
К Т

0

Р ъ

спеціальиое лѣченіе скфшшса.

Оизеціал. острыіі н хронкчѳск. трнлперъ, нѣчѳн.
сужѳнія
канала, шаккръ, половзе іезснліе,
внбраціонный аяассахсъ, болѣзнь крѳдст. шзле*ы, всѣ внды злектр., сниій евѣтъ (кож. бол.)
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8— 12 и 4—8 ч

веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
В.-Казачья ул., д. М 28, между Александ
Вольск., на красн. сторонѣ.
4239

Докторъ Б. ТАУБІАНЪ.
ПО. Р ВОЛГѢ
В В
В Н И 3 Ъ
*і
л ~
- Е- Р- Х- Ъсент
яНижегородецъ“
въ
Астр.
въ
1
ч.
д
12 сент. „Печерецъ" въ Казань въ 8 ч. в
12
„Александръ*. въ Цар. въ 5 ч. в.|
„ „Два товаршца“ въ Балак. въ 2.
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй" въ 10 ч. 30 м. утр».
Телефонъ № 172. Пюистань у Князевскаг^ взвоза
28В

Пароходнов Общество „Р У С Ь И.
Ц Т

.

ш

О тходнтъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
13 сентября, четверъ „В. Лапшинъ“
14
„
пятница „В. К. Алексѣй“.

Ішп-шшреш
С

і

і

Вверхъ до Нижняго Новгорода
въ 11 съ пол. ч. утра
12-го сентября „Вел Кн Мар Пав“

|

Внизъ до Астраханв
въ 11 ч. дня
12 сентября среда „В К. Кириллъ“.
13
„
четвергъ „П. Чайковскій"

ф шоэдеов ОЕцктв
Е Внизъ
Т Ъдо

Астраханв
въ 2 час. дня
12-го сентября „Гр Л Толстой“

П А Р О Х О Д С Т В О 1843 Г .

,,

„П О В 0 Л Г Ѣ “ .

О ТП
В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
і2 сентября Княгиня“.
{з
„
„Баянъ“.

Р А В Л Я Е Т Ъ :
В н и з ъ: въ 12Ѵа чае дня.
12 сентября „Императоръ Николай 11“.
13
„
„Гражданинъ".

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8— 12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицьін., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
Телефонъ ІОІЯ».
80
- д о к т о Р ь

Программма на

драма в'і

Р ѳ н тге н о -свѣ то -зл ѳ ктр о -л ѣ ч ѳ н іе .
Токм
д^Арсонваля. Вибрац. массажъ.

Пріемъ 9— 12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
ІІо воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 60

Д о к т о р ъ

ЛУ ко в ъ .

і.

Д и р е к ц 1я

6369

праздниковъ.

|Ф

Непрерывиое получеиіе иовостей.

Объявляется во всеобіцее- свѣдѣніе, что на основаніи #г. ст. 30 й 35

Все, что только есть интереснаго или заслуживающаго вниманія въ
облнсти парфюмеріи и косметики заграничной и русской, предлагаетъ
м а г а з и н ъ

““ с Ѵ ~ ° ” губадтп длянзбраніяуполнояоченныхъ і
разованы три предв.арителышхъ съѣзда: а) ПЕРВЫЙ—въ срставѣ лицъ, владѣю®
недвижимымъ имуществомъ въ размѣрѣ
менѣе полнаго ценза, но не менѣе1
пятой онаго; б) ВТ0Р0Й—вь составѣ лицъ остальныхъ владѣльцевъ, имѣюідихъ!
стіе цъ предварительныхъ съ ѣ здахъ и в) ТРЕТІЙ—въ составѣ настоятелей
которыя или причтъ которыхъ владѣютъ въ уѣ здѣ землею.

ІВЫСШ ЙЯПЙРФЮ МЕРІЯ.

^

Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

съЪзды городснихъ нзбнрателей щ РвЙ у“ р«Й>«

Диекіа пернатки для вечеразь и гулянья.

І

и гаянино

іѵііровыхъ заграничныхь ш ПЕрвоклассныхъ русскнхъ
фнрмъ оредлагаетъ въ большоиъ выбор^ по цѣнамъ
фабрнкъ музын. іагазм нъ
} И

.

Ѳ. Іііпдемахъ.

Д опускается дьготная разсрочка платежа.

\ Жирардовскій магазинъ

9

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

роду владѣемыхъ цензовъ, на два отдѣленія: а) ПЕРВОЕ—въ составѣ лицъ, влЯ
шихъ недвижимымъ имуществомъ, стоюіцимъ по оцѣнкѣ, опредѣленной для взйі1
земскаго или город<зкого сбора, менѣе тысячи рублей и лицъ, владѣющихъ Т°Р
прохмышленнымъ предпріятіемъ, требующимъ выборки промысловаго свидѣтел*
за исключеніемъ тѣхъ, которыя. участвуютъ въ первомъ съ ѣ здѣ г о р о д с к и х ъ нз
телей; б) ВТОРОЕ—въ составѣ: 1) лццъ, уплачирающихъ государственный квар™
налогъ; 2) лицъ, уплачивающихъ промысловый налогъ на личныя п р о м ы с л о в ы я
тія; 3) лицъ, занимающихъ отдѣльную квартиру и 4) лицъ, п о л у ч а ю щ и х ъ ощ
ленное содерж аніе или пенсію по службѣ государственной или по с л у ж б ѣ
скихъ, городскихъ, либо сосло^ныхъ учрежденіяхъ или на желѣзны хъ дрр°гаХП

Ороки для производства выборовъ въ Го с у д а р с т в
ууш

П уШ і\І по Сараговской гу.берніи назначены слѣдующіе: 1) выборы Уп^
М ,У Ш3 ченныхъ отъ рабочихъ— ІЗ-го СЕНТЯБРЯ; 2) водостные сходы Ц
бранія уполномоченныхъ— 16-го СЕНТЯБРЯ; 3) предварительные съѣзды: иервЬІ
дѣльцевъ неполнаго цеиза до одной пятой) и второй (остальныхъ владѣ л ьі# д
ствующихъ въ предварительныхъ съ гздахъ ) - 17-го “СЕИТЯБРЯ; третій (настояте^Р
квей)— Ів-го СЕНТЯБРЯ; 4) избирательные съѣзды: а) уцолномоченныхъ о гь
и уполномоченныхъ отъ рабочихъ—26-го СЕНТЙБРЯ; б) отъ уѣздных,ъ землев-* ^
цевъ—2-го ОКТИБРЯ; в) ііервые съѣзды городскихъ избирателей—3-го ОКТЯБРЯ,
вторые съѣзды городскихъ избирателей—4-го ѲКТЯБРЯ.
„лД
Всѣ избирательные и предварительные съѣзды созываются въ губерйс^ И
уѣздномъ город^ ііо цринадлёжности, за искл^.неніемъ ГСЕРВ&ГО п р е д в а р й т р а
с ъ ѣ зда по Балашовскому уѣ зду, который имѣётъ быть открытъ въ с. ТуркаЯ г

С а р а т о в с к ій г у б е р н а т о р ъ Отреіѵіоух^|ь*]
6-го с е н ш я б р я 1 912 года.

Т

► п едлагаетъ вновь полученыя одѣяла, |
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ВЯЗАННЫЯ НЗДѢЛІЯ,

ф

БѢЛЬЕ ДЛЯ

ф
|

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ. —
Д 0 й Т 0 Р ъ

УЧАЩИХСЯ.

Ц У Ы УМѢРЕННЫЯ,

Д-ръИ. А. Миропольскій

объявляетъ, что 20-го сентября сего года назначена продажа движимаго имуІп^
находящагося иа^ хуторѣ умершаго

Аленсандра Иванавича Жижина,
близъ ст. Озянки, въ Йатальиыской вол6'сти, Новоузенскаго уѣзда, Саэдарсм
Имущество заключается въ зерновомъ хлѣбѣ до 8000 пуд., рабочихъ быказеь
головъ, лошадяхъ, верблюдахъ, дойныхъ коровахъ в хозяйствевдомъ инвец-га
6367
Предсѣдатель суда В.

Иікола массажа,
|-рв I I Рі п і і ш .

переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец" мочеполовыя врачебной и педагоі'ической пшиастики
болѣзнм. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микСПЕЦІАЛЬНО:
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безенфилнсъ, венернческія, кожныя (сыпныя и бо силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИПріемъ пропіеній до !-го октября.
лѣзни волосъ) мочѳполовый шполовыя раз фИЛИСЪ). Электролѣчѳніе горяч. воздух.
стройства.Освѣщеніемочеиспуск. канала
Дріемъ съ 8— 12 и съ 4 - 8 час. Женщины Аничновсная, 19. Водолѣчебница. 6119
и пузыря.Всѣ виды электричества;вибра | отдѣльно съ 2—4 час.
146
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
БОЛЫ ПАЯ
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8--12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
жешцинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова.
Съ 15-го сентября ИГРАЕТЪ
Телеф. № 530.
162
.•
Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовьія болѣзни. Лучи Рентгена,
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8— ІО1/^ и съ
3—8 ч. веч., женщи, намъ съ 3—4. Кон6358
стантиновская, д. № 33 между Вольской изъ лучшихъ солистовъ.
и возобновила ПРІЕМ Ъ по зубнымъ
519
6120
лѣзнямъ. Соборная, 26, между Введенской ч Ильинской
и Царицынской, д. Видинова. Пріемъ отъ
10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч.
ІІломбир. различн. матер. Вставленіе зуСвободный художникъ
въ ]и челюстей
по НОВОМУ_СПОСОБУ.
бовъ
_____________
........... 6023
С.-П.-Б. консерваторіи
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1,
и лабораторія искусств. зубовъ
4—6. Вольская, д. Зурина» уголъ М. КаЦаридынская, 49.
зачьей.
5585

Д о к т о р ъ

Московская гостиница.
нхывші щ т т
Уроки пѣкія

Зуболѣчебны й кабинетъ

Л. И. Анннкоеа-Лебедева,
Пріемъ отъ 11— 1 час. и отъ 5— 7.

Н.В. Ужанская із

ЗЗГБО-лЪчебный кабннетъ

За

искусство

награшденъ зол&той зледалыс.

Георгій Ив. Феобергъ
И О БА Х РА Х Д

п о п о о о п о и г . на Московскую-же ул.,
о 2-й д. отъ уг. Вольской
д. Тихомирова, прот. Госуд. сбер. кассы.
ІІріемъ отъ 9 ч —7 ч. веч., повт. отъ 9—1
д.—4—7 ч. в.
Безбол. удал. и пломб. зуб. Искусств.
зубы новѣйш. сист/ отъ 1 р. Плата по
Спеціально болѣзии уха, носа, горла, проч. ор- таксѣ. Учащ. въ мѣст. ср. и высш. учебн.
гановъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ 4 завед. СКИДКА. Въ центр. зубн. лѣчебн.
до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11 участія болыпе НЕ ПРИНИМАЕТЪ.
6152
до 12 ч. дня. Армянская ул., между Сор
борной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля
Телефонъ № 863.
6235

д-ръ0.і лучинскій.

док то

ъ

Л.В.Злотовѣровъ

Иванъ Ивановичъ

П ЕРЕЪ ХАЛ Ъ на Константиновскую ул.,
д. ІІташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, ІІріемъ съ 9— 11 утра и 4—6 веч.
Телефонъ № 899.

і і гігццса л іі

Саратовскій уѣздный предводитеяь дворянства доводитъ до всеобщаго св|
нія, что г. губернаторомъ первый и второй предварительные избират‘ельные! съі
, Ііейзаж и озера на закатѣ ‘с— снимокъ съ нат. мелкихъ землевладѣльцевъ по Саратовскому уѣзду, для избранія уполном^ени II
въ избирательный съѣздъ кругіП . л Г Р М Т а ІІ п а Г Р Г П Г П Пй
ныхъ землевладѣльцевъ казначены
с Ъ О Г ііп іір Л і
1 13 і УДа.
„У прям ая4— комедія.
,
ІІервый избирательный съѣздъ, въ которомъ участвуютъ въ выборахъ
М атчъ бокса еъ О й р Ы И І Н в И _комич. съ уч. М. Линдера. і владѣющія имуществомъ отъ 40 до 200 дссятинъ земли и проч. недвиж. имуи
| по оцѣнкѣ отъ 3000 до 15000 руб., состоится гіодъ предсѣдательствомъ уѣзднаго
Управляющ. Н. Назаровъ!
водителя дворянства.
Второй избирательный съѣздѣ, въ которомъ участвуютъ въ выборахъ влад
саратовскаго отдѣленія Императорскаго русск. музык.
Общества проситъ гг членовъ поеѣтителей, желаю- цы имуществъ до 40 десятинъ земли и нроч. недвижим. имуіц., по оцѣнкѣ доГ^^
подъ предсѣдательствомъ землевладѣтьца Эраста Андреевича Исіева,
мѣста
на
музыкальныя
собранія состоится
щихъ оставить за сооою
прошлогоднія
Лица, имѣющія право участія въ выборахъ по указаннымъ съѣздамъ, имі
г.,
послѣ
чего
всѣ
мѣста
поступаютъ
возобновить билеты д о 2 0 оентября с.
прибыть на выборы 17-го сентября, въ помѣщеніе саратовской уѣздной земской
5 и 6-й рядъ по равы (уголъ „Александровской и Аничковской), къ 12 часамъ по-полудни. Лица,
въ общую
продажу. 1 рядъ ио 15 руб., 2,
3, 4
12 р., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1Ь и 14-й ряды по 10 р, 15, 16, 17; и 18 ряды бывшія послѣ приступа къ выборамъ, къ участію ихъ не донускаются (ст|
быхъ именныхъ извѣщеній послано не будетъ.
по 8 р> 19 и 20-й ряды по 6 р. Канцелярія открыта съ 10 до 6 часовъ, кромѣ

Пріемъ съ 9 час. до 2 час. й отъ 4 до 7
%5
сифклисъ, венеричеекія, кожпыя (сыпныя и час. веч.
болѣзни волосъ); мочен©ловыя §і яоловыя
разстройства. Освѣщеше мочеиспуск. канала
и пузыря.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :

12-е сентября.

'-хъ частяхъ съ участіемъ въ заглавныхъ роляхъ звѣзды итальянскаго
королевскаго театра Маріи Гандини и Альберто Капоцци.

П. С. Уникель Р.Іііііцп ІШ

б. ассистентъ профес. Нейссера.

п о ш ы ш о тм ъ

ЗЕРКЛЛО ЖИЗНИ
„Оквозь огонь страсти —

С.
Г.
Серманъ.
Г, 3, ГРАНБЕРГЪ.
Д 0

А т к о р с ш 91здная З е и с ш М

Т Е А Т Р Ъ .

ЛЕОНИДА ЗЕЛИНСКАГО.

8 А Ь О N

Московская, 63, телеф. 6— 20.

въ Госѵд орсто. Д у и 1

Ілаі і тЪло.

роялн

П Р 0 К А Т Ъ

ПО ВЫБОРДНЪ

0 -Б -Р -Ы -В -Ъ

579г

г. в. УЖАНСКІИ

р

стехеан о в и ч д

три нредварительныс съѣзда:
а) ІІервый въ составѣ лидъ, владѣющнхъ недвижимымъ имуществомъ въ |
рѣ менѣе полнаго ценза, но Яе менѣе одной пятой онаго;
Драма^. сцены въ 7 картинахъ, по роману И. А. Гончарова.
Постановка А. А. Горбачевскаго.
б) второй въ составѣ лидъ остальныхъ владѣльцевъ, имѣющихъ участіе
Начало въ 8 час. веч.
Цѣны обыкновенныя.
варительныхъ съѣздахъ и
Администраторъ А. Сухинъ.
в) третій въ еоставѣ настоятелей церквей, которыя или причтъ которыхъ
ютъ въ уѣздѣ землею.
Сроки для производства выборовъвъ Госуда])ственную Думу назначены слѣд
1. Волостные сходы для изоранія уиолномоченныхъ 16 сентября.
2. ІІредв.арителыше съѣзды: первый (владѣльцевъ неіюлнаго ценза доі
пятой) и второй | осталыіыхъ владѣльцевъ, участвующихъ въ иредварите»::ыіыхі]
я
а і® а •
Спѣшите видѣть, только два дня— сегодня 12-го и15-го сентября.
Телеф.; 2—36. дахъ) 17 сентября; третій (настоятелей церквей) 18 сентября.
Прекрасная, рѣдкая по сюжету
3. Избирательные съѣзды: а) уполномоченныхъ отъ волостей 28 сентябріУ
драма въ двухъ болыпихъ отдѣуѣздныхъ землевладѣльцевъ 2 онтября.
.
леніяхъ.
Лица, имѣющія право участія въ названныхъ съѣздахъ, приглашаются въ 1
Охота на доктора. Веселая комедія. ѵл Пренсъ—разг ыльный. Комическая съ участіемъ неподражаем. Пренса.
ГІате-Журналъ. Послѣдній выпускъ. Міровыя событія. карскъ на означенныя числа къ 11 часамъ утра въ .зданіе уѣзднаго съѣіда гг.|
Въ антрактахъ играетъ салонный оркестръ
скихъ начальниковъ.

Д О Н ТО РЪ

д о к т о

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

Чмкировп

—

Участв.: г-жи Де-Восъ-Соболева, Катериничъ, Кавтарадзе; гг. Щевелёвъ," иеменовъ,
Чигневъ, Пачуевъ.
Анонсъ. Въ субботу, 15 сентября, пред. будетъ „Т0СКА“, муз. Пуччини.

(нервныя болѣзни)

В. П. ДбОВТЬбВО извѣщаетъ, что при ея дамской мастерской

ТЕАТ

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

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что господиномъ Саратовскимъ губернаті
Въ среду, 12 сентября, въ ознамеьіованіе столѣтія со дня рожденія И. А. Гончарова,
представлено будетъ:
по Аткарскому уѣзду образозаны для избранія уполномоченныхъ (ст. 28 п.п. ’

Л N . Н ЕРТЕН СЪ .

Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой.
нова, бель-этажъ

0

Т Е А Т Р Ъ .

ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ.

Донторъ медицнны

ВЪ ХУДО Ж ЕСТВЕННО М Ъ

0

и проситъ иожаловать на панихиду 12-го сего ееитйбря, въ 12 час. дій В о
въ залъ биржевыхъ собраній.

в ГДСТРОЛй передвижной художеавеиной ОПЕРЫ.

1 -эя
X. 8. Старченко,
Внутреннія и нервныя болѣзни.

Н I Е.

0

ш т ът яш

Ш

—

Призваніе синематографа—быть живой книгой по всѣмъ отра
науки, учить и знакомить съ природой міра и быть могу
иомощникомъ въ дѣлѣ воспитанія.
Руководясь только этой цѣлью, отнынѣ

иРДТОВСКМ 5ИРЖЕВ8Й КОННТЕТЪ

при двухъ оркестрахъ музыки. Въ заключеніе скачки и джигитовка казаковъ № 1-й
Слѣдующіе бѣга— 16-го
сентября.
6370
Г О Р О Д С ІЮ Й

Ф

извѣщаетъ гг. членовъ биржевого Общества о послѣдовавшей 10-го сего
сентября смерти биржевого маклера

Въ среду, 12 сентября, пред. будетъ при новой роскошной обстановкѣ, декораціяхъ
и костюмахъ:

СОсновной капиталъ 5.000.000 иЛ.
л б

гі

и

С.-П.-Б. Столньш шмОгрдъ
О Т ДѢ

и
□

Ш

5471

С А Р А Т 0 В С К 0 е

0

ВИУТРЕИНІЯ: спец ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧНЬЕЯи
Ф ШФ й. |9ЯДІД

ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ

Спеціально пріемъ лоболѣзиямъ венернчдскимъ, Пріемъ ежедневно отъ 9— 11 и 4 -6 , час.,
кромѣ праздниковъ.
СИфИЛИСу И КОЖНЫМЪо
З а и ка н іе н др. недо статки рѣчи
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2— 3
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15 съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской
47
д. Юрьева.
425 и Вольской, соб. д., 142. Телеф. 690.

Словарь для иностранцевъ.

(Изъ записокъ веселаго скрипача К‘аламбура).
Статья —бываетъ бюджетная, литературная и юридическая. Разница между
ними въ способѣ обращенія съ нимй: въ
то время, какъ первую стараются провест и (въ законодательномъ -учрежденіи),—
вторую и третью пригоняю т ъ (къ данному преступленію или къ направленію газеты). Статья доходная—находится въ
тѣсной связи съ предыдущими,
Лѣченіе —цѣлесообразная перемѣна образа жизни, къ которой наиболѣе часто
прибѣгаюгь особы дипломатическаго корпуса при серьезныхъ осложненіяхъ въ
области... внѣшней иолитики, а также и
адмииистраторы, имѣющіе основаніе оиасаться при-в‘леченія къ судебной отвѣтственности.
Вещь совершенно излишняя при наличности влечепгя къ ІПустовскому коньяку.
С345

ТЕДЕ7РАЯ КЙ ]
*П етербургск . Іелегр. Агентпсп
ІІЕТЕРБУРГЪ.
Присутствовавшій
Москвѣ на юбилейныхъ торжествахг
чественной войны въ качествѣ црД
теля Тобольска городской голова Пр*«.
вилъ ііредсѣдателю совѣга министровіі
кладъ, въ которомъ отъ имени наеі
Тобольской губ., пострадавшаго отъі
рода хлѣбовъ въ 1911 г., проситъ |
нёсти благодарность за оказанную
нію помощь. Въ докладѣ, между прочі
говорится, что тяжелое положеніе крй
нина въ настоящее время миновало.
жайхлѣбовъ и корма для скота вгі
больской губ. очень хорошій. КресЯ
вздохнулъ и полной душой молитъі
драгоцѣнномъ здравіи и благоденфій
сударя и его правительства за отеад
попечевія о благѣ населенія. Помощь,і
занная населенію деньгами и нрорм
ственной сѣменной ссудою, а такзье о*
ственными работами, дала возможнм
крестьянипу содержать семью,
хозяйство и обезпечила дальнѣѲшеёсуі
ствованіе крестьянской жизни. Эту
тельственную іюмощь признательный і
стьянинъ цѣнитъ очеяь ьысоко
'сохранитъ ее въ своей памяти.
Сянодъ разработалъ закононроекгь
введеніи сельско-хозяйственныхъ заш
въ церковныхъ школахъ.
ХАБАРОВСВЪ. Выборіцикомъ для изі
нія въ члены Государственнаго Совѣта
нромышленности и торговли би]
митетъ избралъ чиновника министеря
финансовъ Слюнина.
ОПОЧКА. Закрылась юбилейная выи
ка, на которой устраивались лекціі
различнымъ отдѣламъ сельскаго хозяйй
РЕВЕЛЬ. Открылся чрезвычайный
тагъ эстляндскаго дворянства.
АРХАПГЕЛЬСКЪ. Выяснено, что
ходъ «Обночка» затонулъ черезъ і

Мармароша начался голодъ вслѣдствіе недорода въ связи- съ наводненіями.
НАНСИ. Въ часъ дня прибылъ великій
к і і я з ь Виколай Николаевичъ съ Августѣйшей супругой въ сопровожденіи военнаго
министра Мильерана. На вокзалѣ встрѣчены военными и гражданскими властями;
на дебаркадерѣ былъ выставленъ почетный
караулъ. Мэръ отъ имени города поднесъ келикой кпягипѣ букетъ розъ въ художественной вазѣ. Въ 2 часа дня состоялся
парадъ войскамъ въ присутствіи ихъ высочествъ.
ЛОНДОНЪ. Сазоновъ и Грей прибыли на
станцію Баллатеръ въ королевскомъ автомобилѣ и ироелѣдовали въ Бальмораль.
МІОНХЕНЪ. Скончался братъ бельгійской
королевы герцоіТ) Францъ-Іосифъ. Сюда
Ухача-Огоровича. прибыла бельгійская королевская чета.'

минутъ іюсЬ столкновенія. Установлена
гибель 20 /^бочихъ.
КІЕВЪ. Бъ присутствіи фаоричныхъ инспекторол» юго-западныхъ губерній и представите-ей вѣдомствъ промышленности и
торгоріи юга Россіи открылся съѣздъ по
вопрісу о введеніи въ дѣйствіе законовъ о
стіихованіи рабочихъ.
РИГА. Духовенство острова Эзеля избрало выборщикомъ для избранія въ члены
Государственнаго Совѣта протоіерея ревельскаго собора Тизика.
МОСКВА. Скончался профессоръ университета Голубйнипъ, завѣдывавшій терапевтической унпверситетской клиникой.
Открылся съѣздъ старообрядческій. Въ
богословскій институтъ принято 30 учащихся.
ПЕТЕРБУІТЪ.

Дѣло

По прочтеніи обвинительнаго акта

допросвидѣтель
чиновникъ
контроля
Остроѵмовъ, подтвердившій данныя обвинительиаго
акта, вычислившій убытки
казны отъ дѣйствій обвиняемаго въ 1200000
р. продлится недѣлю.
шенъ

ТИФЛИСЪ. Коаитетомъ по борьбѣ съ
маляріей организованы курсы эпидеміологіи
и маляріи для врачей. ІІредсѣдатель малярійной комиссіи при пироговскомъ Обществѣ Марциповскій выѣхалъ въ Мугапъ
для ознакомленія съ дѣятельностью работающей тамъ противомалярійнойэкспедиціи.
Съѣздъ
хлопйоводовъ
въ
Тифлисѣ
состоится съ 11— 10 ноября.
ОДЕССА. Торжественно освященъ храмъ,
построенный по
инціативѣ
четвертой
стрѣлковой бригады въ память шипкинскихъ боевъ. Собравшимигя торжественно
отправлена Государю вѣрноподданическая
телеграмма.
ІІЯТИГОРСКЪ. Особое совѣщаніе по бла^л

^

тчлттгт

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Столкновенія на
черногорской и сербской г()аницахъ продолжаются. Малиссоры напали на нѣсколько новыхъ блокгаузовъ. Задержанный въ
Ускюбѣ сербскій военный грузъ еще не
освобожденъ, несмотря на протестъ Сербіи.
Курды въ битлисскомъ вилайетѣ подъ
угрозой сожженія деревень отбираютъ у
армянъ записки объ уступкѣ курдскимъ
беямъ половины армянскихъ земель.
САЛ0НИКИ. На царьградской желѣзной
дорогѣ близъ Тойрана подъ мостомъ найдена адская машина.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Итальянская эскамра демонстрируетъ передъ Хіосомъ, а также азіатскимъ побережьемъ.
Н0ВАЯ БУХАРА. Началась ностройка
шести мостовъ черезъ
Зарявшанъ на
300.000 р., отпущеиные эмиромъ бухарскимъ.

ХГ/МТПГГО|}_

гоѵстройству кавказскихъ водт> ходатайствуетъ о введеніи въ Ессенгукахъ Городового Положенія, въ Желѣзноводскѣ
щэннаго.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ

упро-

• Ш торм ъ иа м орѣ.

РЕВЕЛЬ. Ночью на морѣ свирѣпствовалъ штормъ. Близъ Екатериненталя выброшены двѣ парусныя шхуны. Іііоманды
спасены.

(О т ъ н а ш и х ъ

к о р р е с п о н д е н т сс ъ ).

Неутвержденів проф.

Чуевснаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ народнаго
просвѣщенія
не утнердилъ ректоромъ
Пожаръ.
саратовскаго
университета И. А. ЧуевБАРНАУЛЪ. Въ Анисимовѣ сгорѣло 45
дворовъ, камера мирового судьи, телеграф- скаго, избраннаго на эту должность
ное отдѣленіе и казенная винная лавка. совѣтомъ нрофессоровъ.
Убытокъ 300000 р.
ПАРИЖЪ. Великій князь Николай Николаевичъ съ августѣйшей супругой отбыли
въ Нанси.
УРГА. Русскіе инетрукторы изъ запасііы х ъ
чиновъ забайкальскаго казачьяго
войска закончили строевое обученіе трехъ
новыхъ сотенъ монгольскихъ войскъ. Русскими инструкторами подготовленъ уже цѣлый конный" полкъ, сотня котораго участвовала въ осадѣ и шгурмѣ Кобдо.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Корреспондентъ
«Петербургскаго Агентства» бесѣдовалъ съ
министромъ инострапныхъ дѣлъ по поводу
послѣдниХъ событій на Балканахъ, указалъ, что отеутствіе точныхъ свѣдѣній въ
печати относительно разслѣдованія кочанскаго дѣла производитъ тяжелое впечатлѣніе. Министръ заявилъ, что слѣдственная
комиссія закончила слѣдствіе; результатомъ
ея доклада было объявленіе въ Кочанахъ
военнаго положенія. Военному суду поручсно судебное разслѣдованіе и наказаніе
виновныхъ. Ііорреспондентъ выразилъ сожалѣніе по поводу отсутствія данныхъ о
судебномъ разслѣдованіи, заявилъ, что по
имѣющимся у него свѣдѣніямъ сообщеніе
болгарскихъ газетъ относигельно непри
влеченія къ отвѣтственности дѣйствительныхъ виновниковъ внолнѣ подтверждается
Министръ обѣіцалъ навести справки, подтвердивъ, что правительство твердо рѣшило нелицепріятно покарать виновныхъ. ІІо
поводу событій на черногорской границѣ
министръ заявилъ, что Турція
рѣшила
предать забвенію пападенія черногорцевъ
яа малковакскій и другіе блокгаузы и исіюлнитъ
разграничительный
протоколъ
1910 г., доказавъ этимъ свое миролюбіе.
Столкновенія беранскихъ христіанъ съ вой
сками, по мнѣнію министра, вызваны возстаніемъ населенія. Беранскій каймакамъ,
сербъ-христіанинъ, новидимому, принадлзжавшій къ младотурецкому комитету,убитъ
соплеменниками сербами-христіанами. Впрочемъ, паника, вызванная возвращепіемъ
албанцевъ въ свои селенія, улеглась, когда паселеніс убѣдилось, что албанцы не
учиняютъ насилій. Съ цѣлью окончательнаго успокоенія турецкое правительство
оказываетъ беранскимъ. христіанамъ денежную помощь. Ио словамъ министра, осталось лишь броженіе малиссоровъ, вызванное подстрекательствомъ извнѣ. Къ сожалѣнію, Турція имѣетъ сосѣда, которомѵ
всегда дѣлали уступки, но сосѣдъ за добро платитъ зломъ. Малокультурные малиссоры добиваются льготъ, предоставленныхъ
албанцамъ, не зная что правительство уже
рішило распространить рсформы на всѣ
провинціи; узнавъ объ этомъ, малиссоры
несомнѣнно успокоятся. По поводу газетныхъ свѣдѣній о сближеніи между балканс к іім и
державами корреспондентъ замѣтилъ, что внутри Турціи также сблизились
элементы' болгарскій, греческій и сербскій.
Мннистръ заявилъ, что въ Турціи солижеМннистръ заявйлъ, что въ Турціи сближеніе всѣхъ-ея разноплеменныхъ элементовъ
между собой, равно съ элементомъ турецкимъ, весьма полезно; такое сближеніе является цѣлью турецкаго правительства. Для
достиженія этой цѣли правительство намѣтило планъ административныхъ и судебныхъ реформъ въ европейскихъ и азіатскихъ нровинціяхъ. Корреспондентъ обратилъ вниманіе министра, что съ введенісмъ самоуправленія и выборныхъ совѣтовъ въ вилайетахъ Турція сама можетъ исполнить программу, указанную берлинскимъ трактатомъ. Министръ отвѣтилъ, что
для этого нужно время; Турціи иужно оказать довѣріе, ибо на Востокѣ все идетъ
медленно. На вопросъ корреспондента о
ходѣ переговоровъ съ Италіей, министръ
заявилъ, что обязанъ хранить тайну; однако добавилъ, что переговоры продолжаются, но ожидать
заключенія ихъ въ
ближайшемъ будущемъ преждевременно.
Переговоры хранятся въ строгой тайнѣ,
поэтому газетные слухи недостовѣрны. Въ
заключеніе министръ заявилъ, что отозваніе турецкихъ войскъ со спорной территоріи на персидско-турецкой границѣ будетъ
исполнено въ ближайшемъ будущемъ. Прощаясь съ корреспондентомъ, министръ съ
удовольствіемъ отмѣтилъ благопріятное отношеніе русской печати къ турецкому кабинету.
БУДАПЕНІТЪ. По газетнымъ свѣдѣніямъ
среди малорусскаго
населенія комитета

Саратовсній учебкы й оиругъ.

Министерство народнаго просвѣщенія разработало законопроектъ о новыхъ штатахъ управленій округовъ.
Предположено учредить 4 новыхъ округа: саратовскій, ярославскій, туркестанскій и восточно-сибирскій.
Ка н д и д атур а В. Н.

Ознобишина.

Саратовскій губернскій предводитель
дворянства В. Н. Ознобишинъ намѣченъ въ члены Государственнаго Совѣта, вмѣсто князя Трубецкого.
И склю чеиіе изъ сп и ско въ М. Е. Березина.

Въ Нолинскѣ, Вятской губ., исключенъ изъ списковъ избирателей М. Е.
Березинъ, бывшій депутатъ во 2-й
Государственной Думѣ отъ Саратова
и соотоявшій товарищемъ предсѣдателя
Думы.
К а н д и д атур а Ш ингарева.

Вмѣсто Кутлера кандитатомъ въ
4-ю Государственную Думу выставляется Шингаревъ.
Запрещ еніе ввоза хлѣба.

Министерство торговли разработало
проектъ о запрещеніи ввоза иностраннаго хлѣба въ Россію.
Охрана воздуха, воды

и

почвы.

Министерство
внутреннихъ дѣлъ
разработало проектъ о санитарной
охранѣ вздуха, воды и почвы.
Ір е д п и с а н іе ф инляидским ъ тю рем ны м ъ
властям ъ.

здано и поддерживается йхъ благосостояніе
не забудемъ, чТо теперь уже многія крупныя землевладѣнія перешли въ руки крестьянъ), такъ что то илй иное наиравлёніе
внутренней политйкй Для нихъ не безразличііОі и йе всѣ раздѣляютъ необходимость
удержанія Россіи въ нрежнемъ некультурномъ состояніи. Во-2-хъ, выборіцики отъ
землевладѣльцевъ
избираготся,
помимб
крупньгхъ землевладѣльцевъ, также упблномоченными отъ мелкйхъ землевладѣльцевъ и духовенства. ІІбскольку послѣдніе
два класса нроявятъ энергію и настойчивость въ осуществленіи своего гражданскаго долга, постольку это отразится и на составѣ выборщиковъ. Мы не станемъ говорить о мелкихъ землевладѣльцахъ. Ихъ
сочѵвствіе прогрессу на почвѣ коренного
преобразованія Россіи не подлежитъ сомнѣнію. Но мы думаемъ, что и духовенство
не сплошь пойдетъ по указкѣ благочинныхъ.
Выдѣленіе духовенства въ особую курію
имѣетъ, повидимому, цѣлью ослабить усиленный наплывъ кандидатовъ отъ духовенства. Правые органы, а въ послѣднее
время и «Россія» усйленно заманиваютъ
духовенство въ правую лавочку. Смыслъ
этого заманйванія совершенно йсенъ: Нужно, чтобы ДуховенСтвб ііособйло своими
голосаМи провести въ Думу «друзей» изъ
прйвйгб лагеря. Если это такъ, то является вопросъ: не выгоднѣе ли духовенству,
вмѣсто того, чтобы являться слѣпымъ орудіемъ въ чьихъ-то чужихъ рукахъ, пора-.
ботать на пользу народа и голосовать за
тѣхъ, которые эту пользу ставятъ во главу угла своей дѣятельности? Въ самомъ
дѣлѣ, если мой голосъ имѣетъ серьезное
значеніе, если я могу содѣйствовать ироведенію преданныхъ благу Россіи людей, то
почему же я долженъ насиловать голосъ
моей совѣсти и дѣйствовать по чужому
приказанію? Трудно осуждать духовепство,
«ІІов. Вр.» сообщаетъ: Ночью на по когда оно само.не прочь пронйкнуть въ
стройкѣ строящагося храма въ нрмять Госуд. Думу. У многихъ моГутъ быть для
300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ. этого внолнѣ блаГородныя побужденія—
на Полтавской улицѣ однимъ изъсторожей желаніе поработать на благо рбдины. Но
подъ лѣсами замѣченъ былъ огонь; но- когда духовенствб ^блжно йграть лишь
дойдя ближе, сторожъ убѣДился, что среди роль пособниковъ для проведенія другпхъ
стружекъ горѣлъ огарокъ свѣчи; возлѣ лицъ, Йаселеніе съ полнымъ правомъ мосвѣчи стояла корзина. Въ послѣдн^й при жетъ поставить имъ такую роль въ сугубое
оймотрѣ оказались двѣ банки съ бензиномъ, осужденіе, ибб тайное голосованіе для того
йѣсомъ каждая около двухъ фунтовъ. 0 и сущесгвуетъ, чтобы человѣкъ, освобослучаѣ иемедленно было сообщено мѣстнбй дившись отъ всякихъ постороннихъ вліяполиціи и судебнымъ властямъ.
ній, дѣйствовалъ только по вкушенію своОбнаружейное преступленіе вызвало пе- ей собственной совѣсти.
реполохъ въ столицѣ. На мѣсто происшеНѣкоторые говорятъ: какое значеніе моствія вызжали высшіе чины управленія жетъ имѣть нсболыпая горсточка оппозиТрадоначальника, участковый судебный слѣ- ціи, когда болынинстзо голосовъ будетъ
дователь, ирокуроръ и участковый това- все равно въ рукахъ реакціоверовъ? Мы
рищъ прокурора спб. окружнаго суда, на находимъ этотъ взглядъ ошибочнымъ.
чальникъ охраннаго отдѣленія, началь- Оппозиція, какъ бьг она ни была мала
никъ сыскной полиціи и много другихъ.
численно, играетъ
большую роль въ
, Производится
разслѣдованіе. На ноги смыслѣ нравственнаго воздѣйствія, она
поставлены чины наружной, охранной и представляетъ собою тотъ голосъ правдьг,
сыскной полиціи. ІТри тщательномъ ос- который является эхомъ доподлинныхъ
мотрѣ ящика яа ручкѣ найдена этикетка нуждъ и желаній страны. Ея роль важна
одной изъ столичныхъ шоколадныхъ и и въ другомъ отношеніи: постоянно наконфектныхъ фабрикъ. Магазинъ этой фа стаивая на разрѣшеніи коренньгхъ вобрики находится вблизи ностройки юби- иросовъ русской жизни,
она популялейнаго храма.
ризируетъ ихъ, дѣлаетъ
ихъ
ходяНайденная въ жестяныхъ банкахъ жид- чими истинами, понятными для всѣхъ и
кость еіце не изслѣдована спеціалистами каждаго. Въ концѣ концовъ эти истины
На видъ она мутная, съ явной примѣсью (какъ въ свое время отмѣна крѣпостного
какого-то порошка. Предполагаютъ, что права) должны быть воплощеньг въ жизжидкость имѣетъ взрывчатое свойство. Это ни, хотятъ этого или не хотятъ реакціопредположеніе подтверждаетъ и то,
что неры. Сама ревкція, вынужденная иногда
злоумышлеяники, укрѣпивъ ящикъ въ за- на уступки, заимствуетъ * лозунги изъ арборѣ," оставили въ иемъ довольно длинную сенала оппозиціи. Не гойорите, чтб оппосвѣчку. Очевидно, этимъ они вьггадывали зиція ничего не сдѣлала. Она сдѣлаламновремя, чтобы подалыне уйти и безопасно гое въ смЫслѣ политйческаго воспитанія
скрыться.
общества, прививъ ему пониманіе необходимостіі преобразованія Россіи;бна указала
и указываетъ тотъ путь, по которому мы
должны йдти, чтобы не остаться въхвостѣ
другихъ народовъ. Роль оппозиціи въ настоящій моментъ педагопіческая; но настаСъ завтраШняго числа по
нетъ моментъ, когда На еж сторонѣ бѵдетъ
Накакукѣ
Саратовской губерніи начиболѣшинство, й тогда ея роль будетъ дѣйнаются выборы уйолномоственная, она сумѣетъ провестй въ жизнь
выборовъ.
ченныхъ отъ рабочихъ, за
и осуществйть то, что сейчасъ обсуждается
ними
слѣдуютъ
выборы лиШь теоретйчески.
уполномоченньіхъ отъ волостей, предвариПользуйтесь, граждане* своими йзбирательные съѣЗды землевладѣльцевъ и, нательными правами. Помните, что каждый
конецъ, съ 26 сентябрй Избраніе выборщиголосъ, пбданный за лицо прогрессивныхѣ
ковъ. Какъ видятъ читатели изъ печавзглядовъ, приближаетъ насъ къ торжеству
таемаго
объявленія
г.
саратовскаго идей правды и свободьь

ціи около Новочеркасска, ходатайствуетъ»прикосновенному фонду имеии А. Н. Плепредъ главнымъ управленіемъ землеустрой- 1щеева.
Плацкарты.
ства объ отпускѣизъ казны по 1300000 р.
Въ
виду
массы
жалобъ пассажировъ ізъ
ежегодно въ теченіе трехъ лѣтъ.
печати и адресованныхъ въ министерСтво,
КИІНИНЕВЪ. Членомъ Госѵд. • Совѣта министерство путей сообщенія пересматземство избрало члена бессарабской партіи риваетъ дѣйствующій тарифъ на плацкарты въ цѣляхъ его пониженія.
центра Семиградова.
Загірещѳніе евреямъ въѣзда.
ОРЕНБУРГЪ. Члеаомъ Госуд. Совѣта
Приказомъ туркестанскаго Генералъ-гуотъ землевладѣльцевъ Оренбургской губ. бернатора Самсонова еѣрейМъ заирещенъ
избранъ сенаторъ Охотниковъ.
въѣздъ въ ТуркесТанъ.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Обшествомъ плодоводства открыта выставка плодоводства и
Наканунѣ выборовъ.
садоводства.
Гоненія на ^октябристовъ. «Гол;
Чума.
Москвы» сообшаетъ, что екатеринославскій
АСТРАХАНЬ. 10 сентября въ Завѣтномъ губернаторъ Якунинъ разослалъ въ волоотъ чумы умеръ одинъ; больныхъ шесть. стныя правленія приказъ арестовывать
Взрывъ.
всѣ воззванія союза 17-го октября.
М0СКВА. На Срѣтенскомъ бульварѣ въ
— Пастроеніе въ провинціи. Надомѣ Общества «Россія» отъ взрыва трубы дняхъ въ Петербѵргъ вернулся изъ поѣздиострадали трое рабочихъ. Въ домѣ серь ки по провинціи секретарь фракціи народезныя повреждснія.
ной свободы А. М.і Колюбакинъ. Изъ своихъ бесѣдъ съ мѣстными обіцественными
дѣятелями А. М. Колюбакинъ вынесъ впеВЪНА. Въ организаціонномъ засѣданіи
чатлѣніе, что оппозиціонное настроеніе въ
венгерской делегаціи представители оппостранѣ очень сильно. Однако, во многихъ
зиціи,средигромкихъ возгласовъ, протестомѣстностяхъ замѣчается равнодѵшіе къ
вали иротивъ состава нынѣшней делегавыборамъ, что объяспяется, главнымъ обціи, к»къ незаконнаго, и удалились, приразомъ,
разочарованностью избирателя въ
вѣтствуемие ,.на улицѣ кликами.
дѣятелыюсти 3-й Думы и опасеяіемъ реБАДЕНВЕЙЛЕРЪ. Скончался лѣчившійся
германскій посолъ въ Лондонѣ маршалъ прессій со стороны адмийистраціиі
Любопытно, что опііозиціонНое настроефонъ-Биберштейиъ.
ніе, по наблюденіго А. М. Колйбакина,
БЕРЛИНЪ. Биберштейнъ съ 20 августа сильио также среди духовенсгва, которое
находился въ Баденвейлерѣ. Въ послѣдніе такъ эпергйчно прйвлбкаелся правительдни чувствовалъ пѣкоторое недомогапіе и ствомѣ къ выборамъ. Мѣстные люди выслегъ въ постель. Повода къ серьезныМъ сказываіотъ предноложеніе что и въ куріи
опасеніямъ не было. Смерть наступйла духовенства возможны сюриризы, и на
неожиданно, вслѣдствіе паралича йердца.
деждьг правительства на черноеотепиость
ПІВАРЦАУ. Въ состояпіи Здоровья ране- духовенства могутъ и не оправдаться.
(«Р.»).
наго при автомобильномъ столкновеніи
пармскаго принца наступило ухудшеиіе.
6ИРЖ А.

11-го сеытября.
Съ фондами спокойно; съ дивидендны
ми твердо, особенно съ банковыми, къ
концу тише; съ выигрышными твердоЧетсъ на Лондонъ откр. рынка »
94, 70
„ Верлинъ
„
46 29
, Парижъ
*
37 46
4 проц. Государст. рента 1894 г.
94
5 вроц. вч заемъ 1905 г. I вып.
105*/*
о проц. „
п
1908 г.
і 055/8
4*/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
100
5 проц. внут.
„ І906 г.
105Ѵ4
4Ѵа проц. Росс.
* І909 г.
100Ѵ8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 т/|
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз.
В. 101V*
5 проц, 1 Вн. выигр. з. 1864 г.
484
5 проц. П *
„
. 1866 ,
Ш
5 проц. Ш Дворянск. *
316
3Ѵ2 проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В, 87і/2"
4Ѵ2 процДРяз.-Ур. Ж. Д,
94т/4
4Ѵа проц. обл. СПВ Гор, Кріед. Обіц. 893/8
4Ѵа проц. закл. лис^ы Вёссар.-Тавр.
8ем. Банка
87^/4
4Ѵа проц. заісл. л. Виленск. Зем. В. 873/і
4!/а йрбц. закл. лист. Донск. Зем. В. 351/4
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 871/2
4Ѵа проц. закл. лист. Мосйсов. Зем. Б. 89Ѵ| 5
4х/5 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87т/2
43/а проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 87*/8
4Ѵ2.проИ. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 89т/8
5Ѵа'йроц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 87т/8
4Ѵч проц. закл. ляст, Херсон. Зем. Б. 87т/4
«Кавказъ и Меркурійя
305
жСамолетъ„
435
А.кц. Страх. Общ. Россія
625
„ Московско-Казанской ж. д.
583т/б
ж Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
925
* Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
246
* Ростовско-Владикав. ж. д.
259
* Юго Восточной ж. д.
284
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей
153
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
301
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
645
„ Волжско-Камск. Комм. банк.5
990
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
420
„ Русск.-Азіатскаго банк.
, 331
„ Русск. Торг.-Промышл. банк.
371т/2
Л^Сибирскаго Торгов. банк.
642
3„ ОПБ. Международн. банк.
560
5ІЛ В» Учетно-ссудн. банк.
570
„ Частн. комерч. банка
311
„ Соединен. бана
308
„ Бакинск. Нефт. Общ.
846
» Каспійскаго Т-ва
2550
•„ Манташевъ
630
Паи. бр. Нобель Т-ва
15900
Акція „
„
„
857
Акц. Брянск. рельс. зав.
217
„ Гартманъ
ево
„ Мальцевскія
514
Никополь Маріупольск. общ.
385
* Привилег. никопольскія*
308
„ Путиловск. зав.
196
„ Сормовск. „
168
„ Сѵлинскія
226
„ Таганрогск. металл. Общ.
335
" „ Фениксъ зав.
351
„ Двигатель
і 19
„ Донецко-юрьев. метал. Общ.
355
„ Ленскаго золотопр. Общ.
940
Россійск. золото-поомы шл.
191

Покушеніе на поджогь храшіа.

[% Ш 12-ГО ЕШЯІРЯ.

губернатора, духойенство на предварительныхъ съѣздахъ землевладѣльцевъ выдѣлено
въ особыя куріи; вторые съѣздЫ городскихъ избирателей ио Г. Саратову и Царицыну раздѣлены на 2 отдѣленія, причемъ къ первому отнесепы владѣльцы недвижимыхъ имуществъ, а ко
второму
По Саратовскбму уѣзду на 17 сентября
квартиронанйМатели, лица, уплачивающія
промысловіый налогъ, и лица, получающія назначены уже предварительные съѣзды
опредѣленное отъ казны или сбсловныхъ землевладѣльцевъ для выбора упоЛйойочейныхъ въ уѣздный сѣѣздъ Зеілевладѣльцевъ
и С овѣта. учрежденій жалованье йли пенсію.

Финляндскпмъ тюремнымъ властямъ
предішсано прпнимать въ тюрьмы |заключаемыхъ по предиисаніямъ имперскихъ судебныхъ слѣдователей и иередавать заключенныхъ въ русскія
тюрьмы.
Выборгское тюремное начальствъ
0 ком петенцін Госуд. Д ум ы
отказалось передать Лагеркранца во
Наиболѣе вйжйую стадію выборовъ со- по выборамь въ Гос. Думу.
Въ правительственныхъ кругахъ переПетербургъ.
ставляютъ,
какъ извѣстно, выборьг уполноОбъ этомъ слѣдуетъ помнить всѣмъ мелДаютъ, что въ настоящее время обсуж-

Кь свѣдѣнію мелкихъ землевладѣльцевъ.

Послѣднвя понта.

Къ бунту саперъ.

Въ связн съ бунтомъ о п е р ъ въ
Ташкентѣ увольняется командиръ туркестантской саперной бригады Малишевскій.
Заем ъ Китая.

дается новый грандіозный проектъ реорганизаціи порядка поступленія законо^
проектовъ въ закоподательныя учрежденія, а также ограниченія компетенціи по^
слѣднихъ по цѣлому ряду вопросовъ. Какъ
передаютъ, согласно этому проекту, который будетъ внесенъ въ законодательныя
учрежденія, послѣднія освобождаются отъ
мелкихъ законодательныхъ предпололсеній,
которыя будутъ проводиться въ порядкѣ
управленія.
(«Р.»).

Пзъ Лондона телеграфируютъ: Юаншикай офиціально заявилъ, что китайскій заемъ заключенъ. Поэтому
Законопроектъ о женскихъ гимнаПРПАГПШЪШЛ_4™І^ ^СіЦ/іаппллгхлгимгг
зіяхъ.
переговоры съ консорціумомъ европейВо исполненіе пожеланія Государственной Думы министромъ народнаго просвѣіценія
скихъ державъ излишни.
разработанъ законопроектъ о предоставленіи министру слѣдующихъ правъ: ВоІйевъ. Поручикъ Шабановъ, убив- первыхъ, ввести обязательное нреподаваиіе одного изъ иностранныхъ языковъ во
шій швейцара, помилованъ.
всѣхъ безъ исключенія женскихъ средВыборы уполном оченны хъ .
нихъ учебныхъ заведеніяхъ
вѣдомства
БАЛАКОВО. Уполномоченными во- министерства народнаго просвѣщенія, и
лостного схода избраны Ганинъ и Мо- во-вторыхъ, вводить въ женскихъ гимназіяхъ, по ходатайству городовъ и частчаловъ— прогресисты.
ныхъ лицъ, содержащихъ женскія гимВтородумецъ Выошковъ отказался. назіи на свои средства, пр.ограммы, равныя по объему программамъ мужскихъ
среднихъ учебньгхъ заведеній.
( Петерб. Телегр. А гентства).
Объ еп. Герм огенѣ.
Помилованіе.

РПГА. На автомобильномъ состязаніи, на
прбтяженіи свыше
1000 километровъ,
Кенигсбергъ— Ковно — Двинскъ— Псковъ—
Рига призъ великой княгини Викторш
Феодоровны присужденъ барону Менгдену
на ав^томобилѣ «бенцъ», призъ города
Риги— германскому автомобилисту Рейхштейну на автомобилѣ «бреннаберъ».
НОВОЧЕРКАССКЪ. Областной земскій комитетъ ходатайствуетъ объ отпускѣ изъ
казны 2210000 на продовольствіе казаковъ
по обсѣмененію ихъ полей въ первомъ и
второмъ донскомъ, сальскомъ и устьмедвѣдицкомъ округахъ. Комитетъ, соглашаясь
отпускать по 40000 р. ежегодно въ теченіе трехъ лѣтъ на оборудованье и содержаніе опытной сельско-хозяйственной стан-

Освѣдомленныя лица передаютъ, что
оберъ-прокуроръ синода В. К. Саблеръ
далъ свое согласіе на возстановленіе въ
правахъ еп. Гермогена.
Возвратъ долга.

Редакція «Русскаго Богатства» препрбводила комитету литературнаго фонда 5
тысячъ рублей. Сумма эта въ свое время
внесена была покойнымъ поэті^ъ Алексѣемъ Николаевичемъ Плещеевымъ Н. К.
Михайловскому въ распоряженіе «Русскаго
І5огатства» съ тѣмъ, чтобы редакція эту
сумму вернула комитету
литературнаго
фонда, когда финансовое положеніе журнала позволитъ произвести эту уплату.
Комитетъ литературнаго фонда постановилъ пріобщить полученную сумму къ не-

моченныхъ, а затѣмъ выборіциковъ. Если
въ уполномоченные, а потомъ и въ выборщики попадутъ лица прогрессивнаГо
нанравленія, то несомнѣяно, что таковъ-же
будетъ и составъ членовъ Государственной Думы. Но, разумѣется, такихъ идеальньгхъ результатовъ мы ожидать не можемъ. Нельзя забывать, что избирательный законъ 3-го іюня предоставляетъ обширныя права землевладѣльцамъ. Изъ
127 выборщиковъ, положенныхъ для Саратовской губерніи, 68 избираются землевіадѣльцами. Такимъ образомъ, если эти
68 голосовъ окажутся въ рукахъ правыхъ, а всѣ остальные голоса будутъ отданы пногрессивнымъ партіямъ, то побѣда
все-таки окажется за землевладѣльцами.
Въ дѣйствительности, конечно, голоса никогда такимъ образомъ не распредѣляются; чаще всего имѣютъ мѣсто многоразличныя комбинаціи, при которыхъ прогрессивные выборщики въ извѣстномъ количествѣ попадаютъ въ лагерь землевл*дѣльцевъ и, наоборотъ, въ лагерѣ остальныхъ избирателей оказываются въ томъ
или иномъ количествѣ люди реакціоннаго
направленія. Учесть заранѣе всѣ эти комбинаціи нѣтъ никакой возможности. Однако-жъ не подлежитъ никакому сомнѣнію,
что та или иная энергія избирателей, то
или иное настроеніе ихъ способны внести
значительныя отклоненія въ тѣ ариометическіе расчеты, которые положены въ качествѣ основной движущей пружины въ
иоложеніе о выборахъ. Законъ 3-го іюня
какъ бы заранѣе считаетъ установленнымъ, что самымъ надежнымъ классомъ,
могущимъ дать выборщиковъ желательнаго
направленія, является классъ землевпадѣльцевъ. Въ дѣйствительной жизни эти расчеты оиравдываются далеко не всегда. И
это ионятно. Во-1-хъ, крупные землевладѣльцы живутъ не внѣ времени и нространства,— они живутъ среди той же Россіи, среди того самаго русскаго народа,
трудомъ котораго во многихъ случаяхъ со-

кимъ зсмлсвладѣльцамъ.
Всякій, владѣющій въ уѣздѣ хотя-бы
одной десятиной и даже меньше- тбго,
имѣетъ законйое право участвбвать въ
этомъ съѣздѣ, и потому обязанность каждаго— непремѣнно явиться на таковой.
ІІравда, къ великому огорченію, приходится замѣтить, что мы, обыватели, разсуждаемъ такъ: «Обойдется безъ насъ».
ІІо если-бы каждый изъ насъ подумалъ о
томъ преступленіи, какое мы совершаемъ
такого рода разсужденіемъ* то мы этого не дѣлали-бы.
Привыкли мы охать да аХать о своихъ
недостаткахъ, о недостаткахъ мѣстнаго
края и вообще всего государства.

ІІе забываемъ всюду и всегда критиковать другихъ, обижаться на то, что дѣлается плохо, но забываемъ, что когда
насъ самихъ призываютъ сдѣлать великое,
болыпое государственное дѣло, мы по
своей, скаягемъ прямо, глупости сами себя
устраняемъ отъ этого.
Если-бы каЖдый изъ мелкихъ землевладѣльцевъ выполнилъ свой долгъ,—
явился-бы иа съѣздъ мелкихъ землевладѣльцевъ,
который
будетъ 17-го
сентября,
и
за проѣздъ
на который онъ получитъ прогонныя деньги,
слѣдовательно, пріѣдетъвъ Саратовъ не за
свой счетъ, то мелкіеземлевладѣльцы моглибы избрать изъ своей среды около 60-ти
уполномоченныхъ на съѣздъ крупныхъ
землевладѣльцевъ.
При такомъ положеніи они бьгли-бы
главными руководителями этихъ съѣздовъ.
Они-бы избрали въ вьгборщики членовъ
Государственной Думы, а затѣмъ и въ Думу тѣхъ лицъ, кого они сами желаютъ,
такъ какъ крупные землевладѣльцы были-бы въ меныпинствѣ.
Вотъ тогда мелкіе землевладѣльцы выполнили-бы свой долгъ передъ родиной.
Тогда они получили-бы право не критиковать, а самимъ дѣлать то, что нужно
для нихъ, что нужно для Россіи.

Вспомните это, бчнйтесь отъ той спячки
въ которой находитесь, бросьте на День-іна два свои обыденныя дѣла и выполните
тб, что каждый обязанъ едѣлать.
Не забывайте, что голосъ каждагб изъ
васъ можетъ йоВліять на избраніе тѣхѣ
или
иныхъ
члейоВъ Государственной
Думы.
По списку, приблизительио, въ среднемъ
выходитъ что восемь мелкихъ землевладѣльцевъ уѣзда могутъ избрать одного
унолномоченнаго, а всѣ около 60 челов.
Вдумайтесь въ эти цыфры, и онѣ вамъ
скажутъ, что васъ по количеетву будетъ
болѣе, чѣмъ -крупныхъ землевладѣльцевъ,
и отъ васъ будутъ зависѣть всѣ выборы,
а уклоняя себя отъ этого, вы совершите
преступленіе передъ родиной.
Вашимъ отказомъ отъ пріѣзда на
съѣздъ 17-го сентября вы сами отказываетесь отъ своихъ стремленій, отъ своихъ пожеланій и идеаловъ.
Будьте-же гражданами, выполняйте вашъ
долгъ, пріѣзжайте на съѣздъ мелкихъ
землевладѣльцевъ 17-го сентября и своимъ избраніемъ заявйте о ваШихъ нуждахъ й б йуждахъ й чаянійхъ всего народа.

М елкій землевладѣлецъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧЙІ».
Роль духовенетва.

«Церковно-Общественный Вѣстникъ» освѣінаетъ саѵіую сущность вопроса.
Что духовенство не самостоятельно, доказывать это теперь уже совершенно излишне. Ясно или открыто, но его толкаютъ въ опредѣленную сторону и заставляютъ наклонять чашку избирательныхъ
вѣсовъ направо. Рукою духовенства во*
дятъ, такимъ образомъ, другіе. МежДу
тѣмъ вся отвѣтственность ложйтся на н§ь
го. Общество хотя й знаетъ зависимое
положеніе духовныхъ избіфателей, нб
справедливо райсуждйетъ, что вОльно-жё
духовенству дѣйстівойаті> гіо чужой укавкѣ, когда при нѣкоторой твердости' оііо
могло-бы и сбросить эту нейаконную оііеку. Что каса^тсй пйсйѣдстѣій всѣхъ гіолити^іескиХъ выстугіленій церкви, то они
всегда падаютъ прежде всего на массу
ея служителей. Руководители, сдѣлавши
свое дѣло и иолучившй всѣ выгоды, остаются въ сторонѣ. Духовенство-же остается жить съ народомъ, съ населеніемъ и
на каждомъ шагу-должно чувствовать настроеніе окружающей среды.
Ну, они объ этомъ не думаютъ. Имъ-бы
только получитъ отъ духовеиства голоса,
а тамъ духовенство будетъ и ненужно.
Духогный отецъ экспропріаторовъ.

«Рѣчь» цитируетъ изъ № 5 «Завѣтовъ»
воспоминанія г-жи ІГрибылевой (Еорба),
бывшей членомъ исполнительнаго комитета партіи «Народной Волй». Вотъ разговоръ въ
исполнительномъ
комитетѣ,
опубликованіе котораго,— какъ замѣчаетъ
«Рѣчь»,— вѣроятно, не доставитъ большого
удовольствія нынѣшнему редактору-издателю «Московскихъ Вѣдомостей»— Л. А* Тихомірову.
„Безъ денегъ нельзя создать рейолюціи, говорилъ много разъ Тйхоміровъ,—
Если бы у насъ было въ рукахъ 1 съ йол.
милліона рублей, революція бьіла бьі обейиечена. Даже Наполеонъ не могъ совершить своихъ походовъ безъ Громадйыхъ
суммъ. И когда у йего не хватило золота>
ойъ печатйлъ бумажки!“--*Ужъ не собираешся ли ты, старйкъ, печатать фаЛѢшивьія деньги йо иримѣ]ру Наполеона?“-^
спросилъ его какъ-то шутя Ал. Дм, Михайловѣ, Который услыхалъ послѣднія
слова Тихомірова — „Нѣтъ,—отвѣЧалъ Послѣдній смѣясь,—до этого я еще йе Дошелъ, но если бы намъ представилась
возмойсносТь экспропріаціи казенныхъ денегъ* я думаю, никто изъ йасъ не . отка^
зался бьі ѣосйользоваться ею.
Вьіходйтъ,— заключаетъ
« Р ѣ ч ь » чТо
духовнЬімъ отцомъ «экспронріацій» былъ
нынѣшній редакторъ «Московскихъ Вѣдомостей»*

Н. Г. Чернышевснін о женіцннахъ.
Въ «Московской Газетѣ» ириведены йьідержки изъ дневника Н. Г. 'Іернышевскаго, которыя должны появиться въ «Современникѣ», отйосительно женщииъ.
Мало встрѣчаясь съ женщинами, Чернышевскій ностоянно мечталъ о жейскомъ
обществѣ й готовъ былъ увлечься нервымъ
встрѣчнымъ сколько-нибудь симпатичнымъ
личикомъ,
Въ то Жё Ёрейя онъ страдалъ отъ сознанія своей застѣнчивости инеловкости.
Его волновала по этому веякая возможность встрѣчи съ. женщинами. Приглашен,ньій чиіать лекціи вѣ частноМъ пансіонѣ
Чисхякова, Чернышевскій былъ иолонъ
опасеній, понравится ли оцъ ученицамъ,
покажется ли имъ дбстаточно интереснымч..
Къ тому же ему сказали, что среди ученицъ есть одна «хорошенькая».
«Это меня нѣсколько задѣло,— пишетъ
Чернышевскій:— что, если и въ самоМъ
дѣлѣ? И сердце этимъ стало шевелитьея.
Въ самомъ дѣлѣ, я чувствую боль или
пріятное чувство въ сердцѣ.
Вечеромъ
читалъ «Отеч. Зап.», и вообрааіеніе мое
нѣсколько разыгралось при мысли, какъ я
стану читать пбредъ этими дѣвицами, какѣ
я увлеку йхъ, займу, какъ покажусь имъ
умнѣе и интереснѣе веѣхъ Другихъ... Въ
пятницу сходилъ въ баню, вечеромъ пошелъ остричься и даже думалъ обрйться,
но когда посмотрѣлъ въ зеркало, увидѣлъ,
что еще не Стоитъ. Зто все для того, чтобы явиться въ порядочномъ видѣ передъ
ученицами»...
Лекцш, однако, проіпли спокойно, и
подруги жизни среди ученицъ, подсмѣивавшихся падъ неловкостью молодого учителя, Чернышевскій не нашелъ.
Въ этотъ періодъ своей жизни Чернышевскій слегка увлекся жсной своего друга
Лободоскаго Надеждой Егоровной. Въ чувствѣ было много состраданія къ ней, какъ
къ женщинѣ. Онъ находилъ невыносимымъ
положеніе женщинъ, страдавшихъ отъ несовершенства обіцественнаго * порядка. Въ
то же время понравилась ему случайно
встрѣченная на выставкѣ дѣвушка и даже
жена портного, отворявшая ему дверь.
Но это были только мимолетныя впечатлѣнія. Чернышевскій требовалъ отъ
женщинъ ума и развитія, и подчасъ ему
даже Надеща Егоровна переставала нравиться, «потому что не развитъ умъ у
нея». Онъ не могъ примириться съ мысііыо,
что «женіцина у насъ лакей, вольноотпущенникъ, взявшій въ руки своего барина, или дитя,— три положенія, всѣ три
неестественныя».
Наканунѣ своего совершеннолѣтія Чернышевскій такъ резюмировалъ свои мысли
о женитьбѣ:
«... Что касается собственно до меня,
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случаю исполнившейся годовщины, отслу- 86 руб. за вапіи листы? Облигаціи сара- въ партійной припадлежности котораго
жить панихиду по Столыпинѣ, который товскаго Общества выше стоятъ по курсу, мѣстные земцы разбираются не безъ труда,
былъ въ числѣ почетныхъ гражданъ Са- чѣмъ ростовскія. А какъ это достигнуто? КиНдякова молодого чиновника, родственратова. Я вполнѣ раздѣляю это мнѣніе ь Ни для кого не тайна, что городской го- ника бывшаю депутата, секретаря двовъ настоящее время удивленъ, что пани- лова ѣздилъ по банкамъ, убѣждалъ управ- рянства Воскресенскаго и стараго сарахиды нѣтъ, и даже заявленіе объ этомъ ляющихъ помочь Обществу на первыхъ ша- товскаго земца Менде, единственнаго въ
пропущено въ протоколѣ. Что-ясе касается гахъ, упирая главнымъ образомъ на то, этомъ спискѣ октябриста. По Аткарскому
музыки въ трактирахъ, такъ это дѣйстви- что оно состоитъ при городскомъ управле- уѣзду правые ведутъ нѣкоего Янковскаго,
тельно безобразіе: тутъ люди молятся, а ніи. Предвидѣть будущее, конечно, невоз- человѣка крайнихъ убѣжденій.
Прогресисты, объединившіеся съ кадетарядомъ музыкапятъ. Я думаю, тутъ и об- мозкно: стоитъ неревести изъ Саратова упсѵждать нечего, а прямо просить губерна- равленіе жел. дор. или нѣсколько такихъ ми, кромѣ прежпихъ депутатовъ— Н. Львоучрежденій—вотъ вамъ и домовладѣльче- ва, Масленникова, Добровольскаго и гр.
тора о запрещеніи.
Голова. Все равно сейчасъ этого сдѣлать скій кризисъ, имущества понизятся въ Уварова, выставляютъ, между прочимъ, каннельзя: придется йзмѣпить прежнія поста- цѣнѣ. А съ ними и ваши закладные ли- дидатуру кузнецкаго землевладѣльца Иконновленія по этой части. Заявленіе батюшки сты. Почему вы не постараетесь здѣсь уст- никова.
Какъ видите, намѣревается быть перебѵдетъ разсмотрѣно въ слѣдующемъ засѣ- роить свои операціи? Съ этой стороны Саданіи.
ратовъ далеко еще не использованъ. Это избраннымъ и гр. Уваровъ.
— Пройдетъ Уваровъ?— спрашиваю одКосмолинскій. Развѣ Дума дѣлала не опека, а просто— обсужденіе вопроса.
Голова. Скажите, Петръ Григорьевичъ ного изъ земцевъ.
когда-либо постановленіе, чтобы во время
— Все возможно...
всенсщной въ трактирахъ играла му- (Бестуяссвъ), скольковъ настоящее время
— Какими голосами?
городское кредитное Обшество имѣетъ члезыка? “
— А это надо у него спросить,— его у
Голова. Дума не разрѣшала, но и не новъ, 200? 150?
запреіцала. Для послѣдняго необходимо
Бестужевъ. Ссудъ выдано на 1400000 р. насъ причисляютъ къ партіи «кто меня
Голова. Я интересуюсь не цифрой ссудъ, подвезетъ».
особое постановленіе.
Новыхъ лицъ въ четвертую Думу выдвиПрогоколъ, съ поправками, утвер- а количествомъ членовъ. Итакъ, во всемъ
— Въ воскресныхъ и вечернихъ клас- ждается.
Саратовѣ. Обществомъ
завербовано пока гается въ Саратовской губерніи мало. Да
сахъ при ж.-д. училищ ѣ занятія начнутся За печатаніѳ сп иско въ избирателѳй. немного болѣе ста членовъ. А домовла- и трудно кого-нибудь выдвинуть, не зная,
съ 23 сентября. Заявленія о зачисленіи
Сниски избирателей по выборамъ въ дѣльцевъ у насъ до 14 тысячъ.
какъ будетъ голосовать духовенство. Гоучениковъ будутъ приниматься съ 18 по
родскіе избиратели относятся къ выбо?С
І
Д'
по
законѵ,
обязательно
пеБестужевъ.
На
чужихъ
мѣстахъ.
ѵ
^
22 сентября. Ученики нринимаются ио мо Т І О Т О О Х С л Ал и ѵ л
ложе 14 лѣтъ,—-въ младшее отдѣленіе ма- нія. Раньше за печатаніе снисковъ платила Очевидно, господа, Саратовъ Обществомъ гости съ предвьГборными соОраніями (налограмотные и неграмотныс, въ слѣдующія казна, но теперь сенатъ рг.зъяснилъ, что не использованъ и еще не скоро можетъ дняхъ полиція закрыла даже собраніе извсѣ расходы но выборамъ составляютъ по- быть использованъ. Доводы Г. Г. Дыбова бирателей по первому разряду) расхолаТри отдѣленія— по экзаменамъ.
7 сентября во дворѣ Александров- винность города. За напечатаніе нынѣш- и М. Ѳ. Волкова меня убѣдили въ пра- живаютъ и тѣхъ, кто интересовался выбоскаго ремесленнаго училища состоялісь нихъ избирательныхъ снисковъ тинографія вильности ихъ взглядовъ. Глубоко сомпѣ- рами».
закладна иастерскнхт» для открываемыхъ
сельско^хозяйственньіхъ ѵашшп>строитель- губернскаго правленія предъявила счетъ ваясь въ томъ, что по каждому отдѣльноНыхъ курсовЪі На молебнѣ прнсуТствова- въ 4656 р. Находя эту цифру крайне вы- му городу нужны будутъ особыя «хожделн члены попечительнаго совѣта, во гла- сокой, гор. управа обращалась за снрав- нія» еъ министсрство, я высказываюсь за
вѣ съ пйедсѣдателемъ М. Ф. Волковымѣ, ками о стоимости такой печатной рабо- расширеніе пока компетенцій на 2 — 3 гоучебпо-воспитательный персоналъ училища, уЧаіЦіеся й служаіціе мастерсіізхъ. ты въ печатню Яковлева и въ типографію рода, чтб принесетъ пользу, если-же на
10 сентября въ нижнемъ залѣ город.
Площадь зданія По наружному обмѣру 129 Общества книгопечатниковъ; Въ первой всѣ— получится упадокъ курса.
управы состоялось первое собраніе новаго
кв. саж.; стоимость мастерскихъ съ обпру* оцѣнили работу въ 328 р., во второй 364
Дума большииствомъ 15голосовъпротивъ
дованіѳмъ 23000 р. Закончнп. постройку р. При спѣШности заказа стоимость нѣ- 12 удовлетворила полностью ходатайство Общества квартиронанимателей, или, вѣрнѣе, совѣщаніе лицъ, сочувствующихъ учпреДположено въ концѣ ноября.
— Комакдируетея къ исправленію должно- сколько дороже^ Но во всякомъ случаѣ ти- городского кредитнаго Обіцества о расши-- режденію вч> Саратовѣ Общества по устройсти судебнаго слѣдователя Щегловъ—въ пографія губернскаго правленія назначила реніи функцій на всѣ уѣздные города.
ству дешевыхъ и хорошихъ квартиръ для
4 участокъ г. Саратова|
Выборы предсѣдателя сиротскаго
плату въ 10 разъ болыпе, пользуясь премалоимущихъ аштелей.
— Поздравительныя
талеграммы. доетавленной ей монополіей и желая взять
суда.
Въ собраніе явилось болѣе 30 чел., въ
Іачальникъ саратовской центральной поч- съ города крупный
Въ январѣ представленъ докладъ объ томъ числѣ нѣсколько гласныхъ Думы, нѣвушъ. У города
тово-телеграфной конторы проситъ насъ нѣтъ лишнихъ средствъ удовлетворять та- измѣненіил>рядка избранія
члена суда сколько адвокатовъ. Предсѣдателемъ изнапечатать, что съ 12 сентября открытъ кіе аппетиты, а потому управа предлага- отъ сослоіЩ' купеческаго, мѣшанскаго и
бранъ былъ А. А. Токарскій. Въ началѣ
заблаговременный пріемъ поздравитель- етъ ходатайствовать передъ
правитель- ремесленнаИ въ томъ смыслѣ, чтобы за- засѣданія В. Н. Бѣляевымъ былъ прочиныхъ телеграммъ по случаю праздника ствомъ, чтобы плата за напечатаніе изби- мѣна опытньіхъ членовъ новыми дицами
танъ докладъ по квартирному вопросу, въ
св. Вѣры, Надежды, >Любови и Софіи (17 рательныхъ списковъ соотвѣтствовала дѣй- производилась постепенно. Докладъ разкоторомъ указывалось на нужду массы
сентября), причемъ на бланкѣ такой теле- ствительной стримости печатныхъ работъ сматривается только теперь.
населенія въ хорошихъ и дешевыхъ кварграммы должно быть написано самимъ от- по мѣстнымъ цѣнамъ, такъ какъ за обычДума отклонила новый порядокъ выбо- тирахъ, на дороговизну и антисанитарныя
правйтелемъ слово «поздравительная», ка- ныя работы по заказамъ частныхъ лицъ ровъ|
качества существующихъ квартиръ, а такковое въ счетъ тарифныхъ словъ не . вхо- типографія губернскаго правленія беретъ
Въ связи съ этимъ ставится вопросъ о же сдѣланъ былъ очеркъ существщцихъ
дитъ. Поздравительныя телеграммы, по- не дороже, а иногда и дешевле другихъ выборахъ предсѣдателя сиротскаго суда,
въ разныхъ городахъ за границей іг въ
данпыя заблаговременно, будутъ доставле- типографій.
вмѣсто д-ра Аплавина, который уѣхалъ въ Россіи Обществъ и учрежденій по постройНЫ: въ мѣстахъ назначенія 17-го сенДыбовъ. Я противъ ходатайства. ІІамъ Анапу.
кѣ для нуждающихся здоровыхъ жилищъ.
тября.
Дума рѣшила отложить выборы до слѣмогутъ отказать въ ходатайствѣ, и что-же
Послѣ доклада г. Бѣляевъ познакомилъ
— Нъ исполненію воинской повинно- тогда,— плати? Нѣтъ, пусть типографія дуюшаго засѣданія.
собраніе съ проектомъ устава предполагасти. Саратовское уѣздное по воинской но- взыскиваетъ съ насъ судомъ, а мы будемъ
Другія тѳкущія дѣла.
емаго «Общеетва устройства дешевыхъ и
винности присутствіе объявило, что въ те- публично доказывать несообразность наПо предложенію г. губерНатора, въ ко- здоровыхъ жилищъ для нуждающихся жикущемъ 1912 году дѣйствія по призывумо- значенной цѣны.
миссію для раземотрѣнія объяснительной телей г. Саратова». Проектъ этотъ составлодыхъ людей на службу будутъ открыты:
В.
И . Алмазовъ. Я нрисоединяюсь къзаписки къ законопроекту объ измѣненіи ленъ по типу дѣйствующаго въ настоящее
Въ 3 -мъ призывномъ ѵчасткѣ вь селѣ Ел- мнѣнію Г. Г. Дыбова, а до окончанія еуда закона и правилъ 11 іюня 1891 г. отновремя устава Петербургскаго строительнаго
шанкѣ, Елшанской волости 15 октября. денегъ не платить. Пусть они первые по- сительно перевозки, храненія, испытанія и
На экстренный
гбу.
саннтариый
Общества.
Въ 1-мъ цризывномъ участкѣ въ с. Базар- дадутъ на насъ.
продажи минеральныхъ маслъ, нефти "и
А. А. Токарскій предложилъ присутствосовѣтъ, который назначенъ на 13 сентября,
номъ Карабулакѣ, Базарно-Карабулакской
Голова. Типографія «Губернскихъ Вѣ- цродуктовъ ея перегонки избраны: Н. И. вавшимъ высказаться по указаннымъ вопр вопросу о борьбѣ съ
чумою, губ.
волости 19 октября. Во 2-мъ нризывномъ домостей» сдѣлала расчетъ по таксѣ объ- Селивановъ, П. М. Рѣпинъ, А. М. НикиуПравой приглашены представители уѣздучасткѣ въ селѣ Лохъ, Лоховской волости явленій, поэтому я предпочиталъ-бы пока тинъ, Я. Г. Телѣгинъ, П. П. Борисовъ- просамъ.
1 А. А. Добровольскій. Наблюдаемое
ныхъ земствъ, городовъ, ліелѣзной дороги,
23 октября. Въ 4-мъ призывномъ участкѣ не идти въ судъ а ходатайствовать.
Морозовъ.
повсемѣстно вздорожаніе квартиръ вызыокруга путей сообиіенія, а также провъ селѣ Широкомъ, Широкинской волости
Бывшей служащей Александровскаго ре- вается совсѣмъ не стремленіемъ домохоДума приняла это предложеніе.
фессора университета и представитель вра28 октября. Въ 5-мъ призывномъ участкѣ Измѣненіе устав а гор. кр ед и тн а го 96- месленнаго училища А. И. Юдиной назначебно-санитарной организаціи Астраханзяевъ сколько-нибудь улучшить квартиры.
ВЪ' селѣ Поповкѣ, Поповской волости, 1-го
чена пенсія по 3-р. 75 к. въ мѣсяцъ. Быв- Въ Гавани (въ Петербургѣ) проведеніе
ской губерніи. Предположены спеціальные ноября. Въ 6 -мъ призывномъ участкѣ въ
щества.
шему служащему ассенизаціоннаго обоза трамвая вызвало повышеніе домовладѣльдоклады врачей Галлера, Богуцкаго, Тезя- городѣ Саратовѣ 4 ноября. Въ 7-мъ при,Гор. кредитное Общество, стремясь къ
Свиридову опредѣлено выдать единоврекова и др. Засѣданія будутъ происходить зывномъ участкѣ въ городѣ Саратовѣ 6-го расширенію своихъ функцій, рѣшило ходацами цѣнъ на квартиры сразу на 50%менное пособіе въ 100 р. За 30-лѣтнюю
въ помѣщеніи уѣздной земской управы.
Этотъ и подобные факты— послѣдствія нетайствовать передъ правительствомъ объ
ноября.
службу фельдшера Содомова, состоящаго
— Предвыбориое собраніе. Сегодня
заслуженнаг.о прироста цѣнности въ больизмѣненіи
нѣкоторыхъ
параграфовъ
устава.
Къ этимъ днямъ въ надлежащіе припри гордовыхъ врачахъ,
постановлено
въ 8 ч. вечера, въ большомъ залѣ гор. зывные пункты должпы явиться: 1. Лица, Наиболѣе существенныя измѣненія коснушихъ городахъ, и съ этимъ зломъ необхоходатайствовать о награжденіи его званіупрцвы А. А. Добровольскимъ и А. М. Мас- которымъ возрастъ должеяъ быть онредѣ- лись параграфа 1 -го, гдѣ говорится о расдимо бороться. Борьба возможна двоякая:
ленниковымъ устраивается 2 -ое подгото- ленъ ио наружному виду по 109 и 112 пространеніи дѣйствій Общества на всѣ емъ почетнаго гражданина. Ходатайство о при помощи совмѣстнаго сотрудничества и
пособіи П. У. Фимушкиной отклонено.
вительное собраніе по вопросу о выборахъ
путемъ благотворительности.
Послѣдній
(128 и 131) ст. Уст. о воинской повинно- уѣздные города Саратовской губерніи и
въ Госуд. Думу. Собраніе предполагается сти. 2. Подлежащіе, на основаніи 158 и недвижимыя имуществаихъ селитьбенныхъ
путь уже доказалъ свою непригодность.
для участциковъ 1 -аго съѣзда городскихъ
Но возникаетъ вопросъ: о какихъ кварти218 (180 и 390) ст. Устава о воинской площадей. Для возбужденія ходатайства
йзбирателей, т. 6; для лицъ, не менѣе года
рахъ мы будемъ разсуждать? По моему
необходимо
согласіе
гор.
Думы.
Управа
повинностй, назначенію на службу безъ
владѣЮіцихъ въ городѣ недвияшмою собмнѣнію, миниэіумъ требованій для семейпредставила
по
этому
дѣлу
свое
заключежеребья. 9. Получившіе оТсрочку до предЗакрытіе миссіонерскихъ
курсовъ
ственностыо, оцѣненною для взиманія гостоящаго призыва.
4. Всѣ внесенные ніе, предлагая удовлетворить просьбу гор.' состоялось вчера въ 1 часъ дня. На тор- ныхъ квартирантовъ представляетъ , кварродскаго сбора не менѣе тысячи рублей, и
тира въ 3 комнаты съ кухней; но повъ Нризывные списки сего года, за исклю- кредитнаго Общества.
жествѣ присутствовали: еп. Алексѣй, рекдля лицъ, владѣюіцихъ предпріятіями, трестроить такую квартиру, пространствомъ въ
Дыбовъ.
Я
ничего
не
имѣю
противъ
ченіемъ: а) лицъ, возведенныхъ послѣ тоторъ духовной семинарш арх. Серафимъ,
бующими выборки промысловыхъ свидѣго въ священническій санъ православнаго распространенія дѣятельности Общества на руководители курсовъ проф. Н. И. Ива- 12 кв. саж. стоитъ около 1800 руб. Гдѣтельствъ: торговыми— первыхъ двухъ рази другихъ христіанскихъ исповѣданій, а болыпіе уѣздные города, какъ Царицынъ, новскій, прот. И. И. Соколовъ, А. Я. Ле- же взять такую сумму? Очевидно, что тѣ
ѵядовъ и промышленными— первыхъ пяти
также православныхъ исаломщиковъ; б) Вольскъ. Но зачѣмъ сразу шагать? Въ са- бедевъ, члены совѣта братства св. Креста, люди, которые нѵждаются въ подобной
разрядовъ.
квартирѣ, такихъ денегъ дать не въ сотѣхъ обучаюіцихся въ учебныхъ заведе- момъ Саратовѣ цѣнность домовъ не отли- представители духовенства и нртч.
— Въ университетѣ. 10-го сентября
стояніи. Подъ готовые дома можно получается
устойчивостью,
въ
уѣздныхъ-же
гоніяхъ, коимъ дана нрисутствіемъ отсрочка
Послѣ молебна было провозглашено позакончилась запись на лекціи осенняго
чать до 80°/о стоимости въ кредитъ, но
родахъ
всегда
можно
ожидать
сюрпризовъ
для окончанія образованія; в) лицъ, положенное многолѣтіе.
семестра. Пріемъ прошеній продолженъ до
пріобрѣтать готовьіе дома— значитъ идти въ
по
этой
части.
ІІесомнѣнно,
биржа
не
залучившихъ отсрочку вслѣдствіе нахождеЕп. Алексѣй. Поздравляю васъ съ
15 сентября.
нія на службѣ, по контракту, на судахъ медлитъ учесть невыгодныя стороны, рискъ, успѣшнымъ окончаніемъ курсовъ! Вы со- разрѣзъ съ задачами новаго Обшеетва.
Сегодня въ глзвномъ зданіи университорговаго флота. Новобранцы, имѣющіе вслѣдствіе чего закладные листы гор. кре- брались сюда съ мыслью получить необ- Подъ строющійся домъ (когда онъ стоитъ
тета будетъ отслуженъ молебенъ передъ
быть нринятыми въ военную службу, по дитнаго Общества могутъ понизиться въ ходимыя для васъ свѣдѣнія по противо- подъ крышей) могутъ дать до 40% ; въ
началомъ учебнаго года. На 12-е сентяслѣ роспуска ихъ по домамъ, должны курсѣ. Это не въ выгодѣ самого Общества. сектантской полемикѣ, и вамъ былипредо- нашемъ случаѣ изъ 1800 р. это составитъ
бря иазначсны лекціи проф. Б. I. Бируявиться къ саратовскому уѣздному воин- По моему, расширить пока дѣятельность ставлены всѣ средства къ удовлетворенію 720 р. кредита,— но гдѣ же взять осталькова и В. В. Вормса, на 13-е сентября
ныя деньги? На сочувствующихъ этому
на нѣкоторые лишь города— Дарицынъ,
скому начальнику, 27 ноября 1912 года.
этого желанія. Это и даетъ мнѣ поводъ
лекціи проф. Н. Г. Стадпицкаго |і А. А.
дѣлу въ широкихъ размѣрахъ едва-ли
— Иража электрнческихъ фокарей. Желѣз- Вольскъ, Камышинъ.
назвать успѣшными ваши занятія. Но
Вогомольца.
Предсѣдатель правленія городск. кредитн. ваша сила не въ однихъ знаніяхъ и на- можно расчитывать. И всѣ наши усилія
нодорожный контролеръ-механикъ г. По— Профессоръ
В. И. РазуЧ№вскій бѣдинскій заявилъ станціоннымъ жандар- Об-ва Б е с т у ж е в ъ . Напрасныя опасенія!
выкахъ вести полемическія бесѣды, а въ должны быть направлены къ тому, чтобы
вступитъ въ отправленіе
обязанностей мамъ, что йзъ мастерскихъ пропало нѣ- Обіцество
рискуетъ, Общество дѣлаетъ соствѣтствіи духа и слова, ученія и прак- найти, при посредствѣ ли городского упсколько
больпіихъ
Дуговыхъ
электричеректора до утвержденія въ этой должно- скихъ фонарей и частей арматуры. Ііо ошибку... Откуда такія мысли? Мы ходатической жизни. Не въ силѣ Богъ, а въ равленія или еще кого-либо, необходимыя
сти новаго лица.
средства,— найтн ихъ внѣ того способа,
свѣдѣніямъ, одинъ фонарь пріобрѣтенъ тайствуемъ о расширеніи дѣйствій на всѣ правдѣ.
которыи указанъ здѣсь докладчикомъ (со— Сбщее собраиіе ад вокато въ округа владѣльцемъ кинематографа „Тріумфъ* на уѣздные города, но изъ этого неслѣдуетъ,
Проф.
Ивановскій
благодарилъ
курзданіе капитала въ 150 тыс. руб. распросаратовской судебной палаты, назначенное Астраханской ул. 8 сентября жандармъ что мы такъ сразу и броеимся на нихъ
систовъ за внимательное отношеніе къ
Титковъ произвелъ въ „Тріумфѣ" обыскъ.
страненіемъ Г0000 паевъ по 15 руо. кажна 8 сентября, за отсутствіемъ кворѵма Вьіяснилось, что желѣзнодорожный фо- на всѣ. Отъ разрѣшенія до исполненія еще
Дѣлу.
дый).
не состоялось.
далекій
нуть.
Нужно
доложить
собранію
ііарь владѣльцемъ „Тпіумфа" купленъ у
П р о т. Соколовъ. Въ короткое время
А. М. Масленниковъ. Намъ нужно
— Возстановленіе въ правахъ. Быв служащаго изъ Московской гостиницы, а уполномоченныхъ о согласіи Думы, потомъ
мы дѣйствительно успѣли много, а главтуда
онъ
попалъ
отъ
мастера
желѣзнодоразрѣшить, назрѣла-ли энономическая нешіе старшины ремесленной уиравы Наувозбудить ходатайство и снова ждать. Нон ное— сдѣланнбе
сдѣлано
основательно.
рожной электрической мастерской Дуброобходимость у населенія въ проектируемовъ, Осиповъ, Васильевъ, Новиковъ и вина, сбывшаго фонарь всего за 7 р. Ос- нослѣ измѣненія устава по отношенію къ
Фундаментъ залолсенъ. Отъ лица курсимыхъ жилищахъ. Я думаю, что такая поБочкаревъ, преданные суду совмѣстно съ тальные два фонаря, лампочки и шнуры каждому отдѣльному городу придется особо
стовъ выражаю благодарность его претребностьвъ Саратовѣ давно уже на лицо,
другими за допущеніе незаконныхъ дѣй- пока не разысканы. Производится дозна- идти въ министерство. Теперь мы хотимъ
освященству за устроеніе курсовъ и отъ
потому что масса нуждающагося населенія
ствій управы въ 1906 г. и въ апрѣлѣ оу- ніе. Дубровинъ сознался и арестованъ.
облегчить
нѣсколько
путь
въ
томъ
смыслѣ,
лица всѣхъ прошу и на будущій годъ
— Трупъ. Съ Соколовой горы въ усыпереплачиваетъ за свои отвратительныя
дебной палатой онравданные, ходатайство- пальницу гор. больницы доставленъ тр>пъ чтобы хоть въ Думу-то не всякій разъ
устроить такіе курсы въ большемъ масво всѣхъ отношеніяхъ жилища такія денЬ'
вали о предоставленіи имъ права участія нѳизвѣстнаго съ признаками ушибовъ на обращаться.
штабѣ.
ги, на которыя съ успѣхомъ можно бына ремесленныхъ собраніяхъ. Губернское лицѣ. Съ трупа сыскнымъ отдѣленіемъ
Д . В. Тихомировъ выеказывается отЕпископъ Алексѣй отвѣтилъ на это,
прадленіе по разсмотрѣніи ходатайства снята фотографія.
носительно неумѣстно«К опеки надъ 06- что его желаніе— ежегодно устраивать кур- ло-бы создать несравненно болѣе удобныя
нашло, что къ возстановленію просителей
щесвоомъ. Общество само отвѣчаетъ за се- сы для того, чтобы миссіонеры могли быть и здоровыя. Въ данный моментъ н.абыть строго
въ правахъ пренятствій не имѣется.
бя, щ нредставители его знаютъ, куда и въ общеніи, взаимно провѣряя свою дѣя- ша задача не должна
— Д ѣ л о о в ы м о га те л ь ств ѣ . Однажды
учредительной, и намъ слѣдуетъ изкакъ направить дѣло.
тельность.
священникъ Сердобскаго у. о. Разумовъ
Бестужевъ. Мы имѣемъ пока предло- — Награждеиы: орденомъ Владнміра 4-й брать особую комиссію, привлечь въ нее
слывущій за богатаго человѣка, получилъ
Засѣданіе 10-го сентября происходило женія отъ Дарицына и Аткарска. Цари- степени иротоіерея церкви кладбищенской спеціалистовъ и поручить ей разработать
письмо отъ своего племянника, тоже по при 27 гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ цынъ, вѣроятно, и будетъ поставленъ въ Успенской г. Балашова Іоаннъ Дентов- вопросъ объ учрежденіи предположеннаго
фамиліи Разумова, такого содержанія: «Мно В. А. Коробкова. ІІо заслушаніи протоко- нервую очередь. Но меня главное интере- скій; Анны 3-й степени діаконы церквей: Общества. Необходима также работа по
с. Аркадака, Балашовскаго уѣзда, Нико- привіеченію въ. ряды членовъ не только
гоуважаемый дядюшка! Ради спасенія сво- ла предыдущаго засѣданія, свящ. В. П. суетъ принцииіальная сторона: страхи, лай
Кротковъ, с. Долгорукова, Сердобскаей и вашей души я прошу не отказать Космолинскій вноситъ поправку.
боязнь. Развѣ не члены*залогодатели яв- ро уѣзда, Іоаннъ Трисвятскій,
Введен- людей сочувствующихъ идейно, но и момнѣ выслать денегъ; если откажете, то я
Свящ. Космолинскій. Въ протоколѣ ляются полноправными хозяевами дѣла, и ской гор. Саратова іоаннъ Виноградовъ, гущихъ принять реальное участіе, то-есть
рѣніилъ умереть вмѣстѣ съ вами. Я при- не отмѣчено сдѣланное мною заявленіе: я развѣ не они всецѣло отвѣчаютъ за по- с. Новой Жуковки, Вольскаго уѣз., Іоаннъ желающихъ
пользоваться
квартирами,
Сацердотовъ.
Тогда только можно будетъ расчитывать и
везу вамъ въ награду шоколадныя бом- просилъ принять мѣры къ нрекращенію слѣдствія? Къ чему-же тормазы, опека?
--на содѣйствіе городского управленія въ
бы». Дядя тотчасъ-же заявилъ объ этомъ въ трактирахъ музыки во время всенощной
Дыбовъ. Нѣтъ, для городского управлесмыслѣ кредита или предоставленія на
полиціи, и племянника Разумова привлек- службы наканунѣ праздниковъ. Мною бы- нія не безразлично то или иное положельготныхъ условіяхъ земли.
ли по статьѣ, карающей каторгой, къуго ло сдѣлано и второе заявленіе, но на томъ ніе город. кредитнаго Общества. Оно и учдовной отвѣтственности за угрозы смертью я уже не настаиваю.
Гласные Думы В. И . Алмазовъ и Б.
Ал. Ксюнинъ пишетъ въ «Нов. Вр.»:
реждалось въ цѣляхъ общегородской необнвъ цѣляхъ вымогательства. На судѣ выяс«Въ самомъ Саратовѣ, кромѣ духовен- А. Араповъ извиняются передъ собраГолова. Я не знаю, почему ваше заяв- ходимости. Вы, увлекшись идеей расшиилось, что племянникъ Разумовъ долго леніе не внесено, — предсѣдательство- ренія, не хотите принять во вниманіе на- ства, будутъ бороться двѣ группы. Въ од- ніемъ, что они должны оставить его и
6о лѣлъ брюшнымъ тифомъ, былъ безъ мѣ- валъ не я.
уку жизни, которая указываетъ на волно- ной правые, въ другой— кадеты и прогрес- идти въ засѣданіе Думы, причемъ выраста, содержа на рукахъ сестеръ и братьП. Г . Бестужввъ. Батюшка высту- образныя теченія въ подъемѣ и паденіи систы. Правыхъ организуетъ секретарь жаютъ свое сочувствіе задачамъ новаго
евъ, а его мать, вдова священника, ушла. пилъ съ заявленіемъ, когда
гласные цѣнъ на городскія недвижимыя имущества. съѣзда объединеннаго дворянства, мѣстный Общества и его устроителямъ и намѣреніе
въ прислуги. Поаѣ угрожающаго нисьма частью уже разошлись. Я слышалъ что-то Развѣ этого не нереживалъ Кіевъ? Развѣ землевладѣлецъ Панчулидзевъ, кадеты и принять въ будущемъ участіе въ его дѣяонъ нанисалъ дядюшкѣ письмо, въ кото- такое съ лѣстницы, другіе были впереди у насъ не было кризисовъ, когда въ Са- прогрессисты групируются вокругъ депута- тельности.
С. П . Красниковъ. Въ Саратовѣ уже
ромъ раскаивался въ своемъ поступкѣ и меня...
‘ратовѣ продавались банками дома за 5— 6 товъ третьей Гос. Думы: Н. Львова, Доимѣются
начинанія по устройству ■деше
просилъ прощенія. На судѣ священникъ
бровольскаго
(к.
д.)
и
Масленникова.
тысячъ,
кагда
за
нихъ
было
выдано
ссуЕосмолинскій. Нѣтъ, засѣданіе еще не
Разумовъ настаивалъ на обвиненіи. При- было закрыто.
Что касается Панчулидзева, то онъ, ви- выхъ квартиръ, но только на началахъ
ды до 20 тыс.? Я не вижу гарантіи, что
сяжные засѣдатели выѣздной сессіи окГ . Г . Дибовъ. 0. Космолинскій сдѣдалъ подобныя пертурбаціи не могутъ повто- димо, расчитываетъ на поддержкѵ духо- благотворительности: это завѣщаніе А. И.
ружнаго суда въ Сердобскѣ вынесли под- заявленіе, когда гласные только поднялись риться въ будущемъ. Все это обязываетъ венства. Среди намѣченныхъ имъ канди- Красулинымъ 500 т. р. и затѣмъ пожертвосудимому 'оправдательный приговоръ.
съ мѣста, но всѣ еще находились здѣсь,— къ осторожности въ вонросахъ расши- датовъ по Саратовскому уѣзду называютъ ваніе на тѣ-же цѣли калитала А. В. Чирихи— Д ѣ л о объ оскорбленін полиціи. ?то я хорошо помню. Второе его заявле- ренія.
предводителя дворянства Михалевскаго, ной. Но на помощь съ этой стороны расчиВчера въ судебной палатѣ въ апелляціон- ніе было о томъ, что слѣдовало-бы, по
М . Ф. Волковъ. Плохо вамъ получать предсѣдателя уѣздной управы Григорьева, тывать нечего; необходимо самостоятельное

болѣе всего, и несравнеішо болѣе всего
женитьба, иначе сказать, хотѣлъ-бы, чтобы любовь у меня была единственная, и
чтобы ни одна дѣвушка не нравилась
мнѣ до той самой, на которой нредназначено мнѣ жениться, чтобы и не сблизился
я до того времени пи съ одной и не думалъ ни объ одиой, объ этомъ думалъ
постоянно». Однако,. онъ созналсЯ, что
при своемъ душевномъ состояніи онъ гоТовъ былъ «вспыхнѵть отъ одного имени, готовъ былъ влюбиться въ первую,
съ которой увйдишься, и которая не будетъ слишкояъ пошла. или лицомъ, или
душой... Вѣдь я жду только нерваго повѳда, первой возможности и —врѣжусь!..»
Первое ссрьезное увлеченіе Чернышевскій испыталъ въ Саратовѣ, гдѣ онъ познакомился съ Екатериной Николаевной
Кобылиной. Въ дневникъ онъ заноситъ по
этому поводу:
«Продолженіе начинаю въ обстоятельствахъ,
совсршенно подобныхъ тѣмъ,
при какихъ началъ. Тогда молоденькая
дамочка^ теперь Екатерина Николаевна».
Чернышевскій рѣшилъ жениться
на
Екатеринѣ Николаевнѣ и придумалъ цѣлую рѣчь, которую онъ ей скажетъ во
время кадрили. Центральнымъ пунктомъ
его рѣчи должно было быть предложеніе
давать ей,— «конечно безплатно»,— уроки,
такъ какъ она недостаточно образована.
Молодой мечтатель не предусмотрѣлъ, однако, того, что случилось.
Свѣтская дѣвушка съ первыхъ-же словъ
рѣчи Чернышевскаго, которую онъ собирался сказать «серьезно и совершеняо искренно», нрервала его вопросомъ: «Съкѣмъ
вы танцуете елѣдуюіцую кадрильР» Затѣмъ
оііа предложйла ему танцовать съ ея йодругоЙ и «полюбезничать» съ ней.
” Никакого серьезнаго разговОра не выіпло, и сватовство такъ и не состоялось.
Иозже Черпышсвскій такъ писалъ объ
этомъ эпизодѣ въ своемъ дневникѣ:
«То были просто мысли въ досужее время о хорошенькой дѣвушкѣ, которая хорошо одѣвается и живетъ не въ грязномъ,
хотя довольно пошломъ, кругу. Да и казалась-ли она мнѣ хорошенькой? Я постоянно сомпѣвался въ ея красотѣ. Въ нѣкоторыхъ иозахъ ея лицо, дѣйствительно, красиво, но въ иныхъ позахъ она -мнѣ рѣшительно не нравилась. Но особенно моеМу желанію считать се весьма хорошеяькой мѣшало то^ что ся лицо весьма часто
иМѣло глупенькое выраженіе, т.-е. на немъ
было соверіпенное отсутствіе мьісли, когда
оио не одушевлецо дѣтскою йеселостью».
Встрѣча съ Ольгой Сократовной Васильевой совершенно изгнала изъ души Чернышевскаго образъ Кобылиной.

номъ порядкѣ слушалось дѣло помощника
нотаріуса Вимборъ, г-на А. А. Дмитріева.
За оскорбленіе словами и дѣйствіемъ полицейскаго чиновника Зберовскаго, онъ былъ
пркговоренъ окружнымъ судомъ къ 100
эѵб. штрафа съ замѣной 2 мѣясцами ареста. ІІрокуроръ онротестовалъ приговоръ
суда, требуя болѣе строгаго наказанія, а
самъ г. Дмитріевъ подалъ апелляціонную
жалобу. Палата утвердила приговоръ суда.
— Къ дѣлу алексѣевской артелн сапожннковъ.Базанское окружноеинтендантство сообщило уѣздной управѣ, что за
алексѣевскою артелыо саножниковъ состоитъ
неустойки, за недостатокъ товара и задаточныхъ денегъ и пр. 933 р. Деньги эти
будутъ вычтены изъ внесеннаго земствомъ
залога. Такимъ образомъ отъ залоговыхъ
денегъ, выданныхъ земствомъ (10 тыс. р.),
остается 4782 руб.
— Попечитель учебнаго округа Н.
і. Кульчицкій послѣ 15-дневнаго отсутствія возвратился изъ Петербурга, куда
его ориглашали по дѣламъ округа, и
вступилъ въ управленіе округомъ.
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Ообраніе квартирднанимателей.

ХРО ИИКЛ.

Епархішьная жнзнь.

Городская Дума.

СарЕТОвскІе кандідаты.

начинаніе. Предлагаю сдать пректъ уСтава въ кѳмиссію съ участіемъ спеціалистовъ.
А.
А. Никоновъ. Наиболѣе дох>дными
для домовладѣльцевъ оказываются д««а съ
мелкими квартирами,— отсюда слѣд^тъ,
что всякій капиталистъ, который да<тъ
депьги на дѣло постройки такихъ домов-.,
получитъ свой процентъ, при условіи хозяйственпой эксплоатаціи. Въ ’ вопросѣ о
самопомощи квартиронанимателей бѣда въ
томъ, что они— люди, живущіе изо дня въ
день и потому платить цѣлый годъ и болѣе вдвойнѣ— и за квартиру, и за акціи
Обіцества (какъ это предположено по
уставу)— имъ будетъ невозможно. ІІоэтому
необходимо найти другіе способы финансированія новаго предпріятія. Для этого
намъ нужны прежде всегс финансисты—
представители земельныхъ банковъ, городского банка.
Присутствующіе выражаютъ желаніе
пригласить въ комлссію директора города
ского банка П. И. НІиловцева и отъ 06щества взаимнаго кредита Д. В. Тихоми-

А. Н. Б ритрделли. Слѣдуетъ выяспить вопросъ о финансахъ въ особой комиссіи. которая разсмотритъ и уставъ 06поручить имъ набрать паевъ до 30,000 р.
и тогда уже можно надѣяться на кредитъ
со стороны.
А. А. Голъдштейнъ указываетъ нату
пользу, которую можйъ принести въ дѣлѣ постройки дешевыхъ квартиръ новый
законъ о правѣ застройкн, который можетъ избавить отъ необходимости нести
расходы па покупку земли.
I.
Киселевъ. Нужно ноставить новое
дѣло такъ, чтобы намъ не приходилоеь навязывать паи 0 б-ва, но чтобы квартиронаниматели сами искали ихъ кунигь. Практически задача должна заключаться въ
выработкѣ финансовыхъ условій дѣятельности 0 б-ва и особенно условій йользованія новыми квартирами.
Затѣмъ А. А. Іо ка р с кій , резюмируя
пренія, полагаетъ, что необходимость въ
учрежденіи новаго 0 б-ва для всѣхъ ясна, и
всѣ согласны на передачу вопроса объ уставѣ и о финансированіи 0 б-ва въ особую комиссію. Въ комиссію избираются:
В. Н. Бѣляевъ, В. М. Богуцкій, А. II. Брипарделли, С. П. Красниковъ, А. Е. Романовъ, А. А. Токарскій, г. Заксъ и г. Лопуховъ. Комиссіи назначенъ срокъ не дальше 15 декабря, къ которому она должна
закончить свои работы и доложить общему собранію.

Экстренное губ. земск. собраніе.
Первымъ вопросомъ разсматривался вопросъ о противочумныхъ мѣропріятіяхъ.
Въ докладѣ управы излагается подробно о
заболѣваніяхъбубонной чумой въЦаревшшъ
у. Астраханской губ. Въ виду возможности
занесенія чумы въ Дубовку, губ. управой
командированы туда два эпидемическихъ.
отрядаЛерезъ управленіе главнаго медицинскаго инспектора губернскою управою выписано 100 флаконовъ противочумной сыворотки, изъ нихъ 50 флаконовъ направлены въ п. Дубовку.
Въ цѣляхъ изученія чумныхъи другихъ
эпидемій въ районѣ нижняго Поволжья, нсобходимо учрежденіе въ саратовскомъ университетѣ кафедры бактеріологіи и бактеріологическаго института. Губернское земство уже возбудило объ этомъ ходатайство. Экстренно>іу собранію- управа предлагаетъ ходатайствовать о разрѣшеніи областного поволжскаго съѣзда по борьбѣ съ
чумой въ Астраханской губ. въ Саратовѣ.
Съѣздъ долженъ быть созванъ въ 1913 г.
Что касаеіся настоящаго момента, то бврьба съ чумой должна веетись губернскимъ
земствомъ при содѣйствіи уѣздныхъ. Мирному проведенію въ населеніе противочумныхъ мѣръ должны содѣйствовать и санитарныя попечительства, открьітіе которыхъ
теперь упрощено. Затѣмъ губернская управа предлагаетъ распрастранить правила
губернскаго земства, о пособіяхъ семьямъ
врачей и др. медицинскаго персон^іа въ
случаѣ смерти ихъ отъ эпидеміи, и на персоналъ, принимающій участіе въ противочумныхъ мѣрахъ. Ихъ-ясе нужно распространить и на медицинскій персоналъ
уѣзднаго земства.
Собраніе постановило:
Одоорить принятыя губернскою управою
предупредительныя противочумныя мѣры.
Разрѣшить расходы по нимъ покрывать
изъ ассигповки па борьбу съ эпидеміями
и остатка отъ смѣты на 1911 г. отъ ассигновки на борьбу съ холерою. Поручить
управѣ возбудить ходатайство о принятіи всѣхъ расходовъ ио борьбѣ съ чумою
на. иравительственныя средства. В озбу-

дить ходатайство о скорѣишемъ созывъ
въ Поволжьи областного по борьбѣ съ чумою съѣзда врачей и общественныхъ дѣятелей. разрѣшить губернской управѣ неотложно созвать экстренный губернскій
санитарный совѣтъ для выработки плана
борьбы съ чумою, причемъ управа должна имѣть въ виду тѣ же основанія, на какихъ вели борьбу съ холерою губернское
и уѣздное земства Саратовской губерніи.
Расходы по созыву санитарн. совѣта пока
отнести на общую эпидемическую смѣту.
Постановленіе очередного губернйкаго собранія о помощи семьямъ медицинскаго
персонала, погибшимъ въ борьбѣ съ эпидеміями, распространить на чуму, причемъ при чумѣ эта помощь губернскимъ
земствомъ въ видѣ исключенія должна
оказываться медицинскому персоналу, не
только состоящему на службѣ губернскаго, но и уѣздныхъ земствъ, а равно и
временно приглашеннаго цэрсонала. Возбудить ходатайство, чтобы иравительство
приняло на себя всецѣло обезиеченіе сѳмействъ медицинскаго персонала, въ случаѣ его смерти отъ чумьі.
К. Н. Гриммъ. Въ прошломъ году губернская управа встрѣтила значительныя
затрудненія при исходатайствованіи разрѣшенія о переносѣ очередного губернскаго земскаго собранія съ декабря на январь. Созывъ губернскаго земскаго собранія въ декабрѣ вообще представляетъ много неудобствъ для управы, но въ нынѣшнемъ году особенно. Теперь идутъ выборы
государственные, и вслѣдствіе ихъ очередныя уѣздныя земскія собранія созовутся
съ опозданіемъ. Между тѣмъ смѣта губернскаго земства во многомъ связана съ уѣздными смѣтами. Управа, конечно, сможетъ
приготовить доклады, но они будутъ по
необходимости обладать недостатками. Упріава предлагаетъ собранію рѣшить, когда
созвать очередное собраніе.
Собраніе высказалось за созывъ въ январѣ и поручило управѣ возбудить соотвѣтствующее ходатайство.
Остальныя постановленія сообщены во
вчерашемъ № 198 «Сар. Л.».

ш

Городской театръ-

Остальные исиолнители въ лучшемъ случаѣ не портили. Общее внечатлѣніе неудовлетворенности не въ силахъ были
„Евгеній Онѣгинъ“.
сгладить даже отдѣльныя выгодныя мѣста
)екція передвижной оперы весыиа въ партіяхъ Ленскаго и Татьяны.
и оирецѣленно тяготѣетъ ко всякаБудемъ надѣяться, что неудача съ «Евве да новшесгвамъ и, видимо, настоль- геніемъ Онѣгинымъ» дѣло случайное и
ілекаегся внѣшней оригинальностью і болыне не повторится. Въ предыдущихъ
новокъ, что чувство мѣры и художе-1 постановкахъ мы имѣли возможность поднаго такта— главный судья и мѣрило | мѣтить извѣстную долю вкуса, внимательомъ дѣлѣ— отступаетъ на второй! ности и заботливости, а это даетъ оснопередъ упорнымъ стремленіемъ къ ваніе предполагать, что неудавшаяся понькому» во что-бы то ни стало.
і становка отчетнаго спектакля осганется
[енно «яовенькому», такъ какъ здѣсь явленіемъ единичнымъ.
шііе н о в ы у ъ путей и не движеніе,
3. Губанова.
,ъ, а просто желаніе
соригиналь-1 — Театръ Очнина будетъ отремонтироь, 'удивить публику новоизобрѣтен- ванъ къ 25 сентября. Арендаторы затрапріемами, еще не употреблявшимися тили на ремонтъ 10000 руб. Въ зимнемъ
ескими комбинаціями, не разсуждая саду устраив'ается скетингъ-рингъ. Садъ и
, умѣстно-ли, не лишне-ли это.
театръ будетъ изолированъ отъ шантана.
олсно, что при постановкѣ «Евгенія Сезонъ въ концѣ сентября открывается
на» намѣренія завѣдующихъ этимъ «негритянской» опереткой подъ управленіе> были самыя благія, но фактъ тотъ, емъ г. Гарланга, а загѣмъ въ театрѣ со, имѣнимыя въ теоріи, на практикѣ стоятся спектакли оперной труппы г. Южиотерпѣли крахъ. ІІочему-же такъ?
на. ІІовые арендаторы театра, Ломашкинъ
сь-бы, наар., что можетъ быть и Быковъ приняли отъ Борисова все
й мысли сохранить въ оцерѣ стиль
имушество.
актеръ эпохи, или для болынаго
— Дѣяо М. М. Бородая. Въ кіев. окруженія дать нѣсколько мелкихъ реали- номъ судѣ, по словамъ мѣстныхъ газетъ,
кихъ подробностей? И было-бы хо- съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей,
I если ири этомъ . не забывать, что слушалось дѣло бывшаго антрепренера М.
Бородая, обвинявшагося въ растратѣ
Івній Онѣгинъ» не просто опера, а «ли- М.
1246 р. Согласно обвинительному акту,
ія сцены» (терминъ принадлежитъ Бородай получилъ 4-го августа 1906 г, по
вскому), что, слѣдовательно, духов- сохранной распискѣ отъ иоступившаго къ
ереживанія главныхъ лицъ здѣсь бо- нему по договору на службу кассиромъ
театра полковника Л. Шебякичѣмъ гдѣ-бы то ни было, должны городского
иа, въ видѣ залпга, три облигаціи 2-го
ять на первомъ планѣ, все-же осталь- внутренняго 5 проц. займа выпуска 1905
рсдставляетъ собою лишь фодъ. Мы г., каждая по номинальной стоимости въ
ротивъ реализма, но если во время 1000 руб. По окончаніи въ іюнѣ 1907 г.
договора Бородай возврахилъ Ше"гатьяны развеселый парень начи- срока
бякину лишь 1610 руб. 96 коп., остальную
Яь щинать деревенскую кокетку, то же сумму, въ количествѣ 1246 руб. 67 , к
отите, такой реалистическій номеръ обратилъ въ свою пользу и употребилъ
ясетъ не покоробить. Сцена бала за- на свои надобности. На судѣ изъ показаній самого ПІебя^ина и другихъ свидѣ*Ша черезчуръ суетливо и неестествен- телей
выяснилось, что подъ видомъ залои ирошла какъ то натянуто фалыниво. га Шебякинъ въ сущности далъ Бородаю
енскіе помѣіцики того времени не взаймы 3000 р. процентными бумагами. А
&ІІЯ.СН вотечно напѵжнымъ лоскомъ, такъ какъ нсуплата по займу не состав™
ались, конечно, наружнымъ лоскомъ, такъ какъ неуилаггк-пѵ-*««~„
ляетъ ѵголовно наказуемаго дѣянія,
льзя-же выводать Гоголевскіе типы... тов. прок. Лашкаревъ отказался отъ обвнЬелье гости симулировали старательно. ненія. Присяжные засѣдатели, послѣ мине менѣе все это заставляло сожа- нутнаго совѣщанія, вынесли Вородаю опо безыскусственномъ
традиціон- равдательный вердиктъ. Заіцищалъ пр.
хорѣ въ двѣ
шеренги,
кото пов. Рогозинъ.
иравда, яало принималъ участія,
,то и не мѣшалъ дѣйствующимъ лиПИСІ.МО НЪ РЕДАКЦІЮ.

отрі
мо

.„.іѣчается много ненужнаго. Зачѣмъ
добилось, нанр., въ сценѣ цисьма саТатьяну въ открытый съ двухъ стокурятникъ?
Что называется,— ни
л, ни радости, и смысла никакого.
дачнѣе остального иоставлена сцена
и, можетъ быть именно иотому, что
іа нововвсденій выразилась здѣсь наи! скромно— только въ хлоиьяхъ снѣіадающихъ на заднемъ планѣ.
іъ исполнителей' заслуживаютъ быть
ченными г. ЮжнНъ-Іенскій и г-жа
олева—Татьяна. Свойственная г. Южиіеническая оиытность, знаніе пріемовъ
ѣнье распоряжаться своимъ вокалъь матеріаломъ выгодно выдѣлялись на
імъ безрадостномъ фонѣ. Красиво перебыла артистомъ арія передъ дуэлью.
исполненіи г-жи Щиголевой много
;ести и неноддѣльной искренности; говъ небольшой, зато на-лицо ириродная
ікальнодть,— качество, незамѣнимое ниІЙ выучкой, и ирисущее далеко не таболыному количеству пѣвцовъ, какъ
принято думать.
>сьма пе твердо усвоена нартія Ольги
й СтриженовоЙ. Дирияѵерская палочка
нггъ пѣвицу положптельно въ рабствѣ.
етойчивость ингонаціи и какая-го рас:
нность въ фразировкѣ относятся къ
аловажнымъ минусамъ артистки.
Томашевскому иосовѣтуемъ серьеззаняться самовоспитаніемъ и самообра.ніемъ въ сценическомъ смыслѣ и исічить на время изъ своего репертуара
гію Онѣгина; она слишкомъ отвѣтінча какъ для его весьма скромныхъ
альныхъ данныхъ, такъ и для его сцееской техннки.

Уѣздныя вѣстн,
, ЦАРИЦЫ НЪ.
К а н д и д атур а свящ. Строкова.

Мѣстное духовенство кандидатомъ въ выборщики выдвигаетъ царицынскаго благочиннаго, протоіерея А. П. Строкова, который
пользуется въ Царицынѣ популярностью;
какъ основатель
и главный руководитель «Обшества трезвости».
Несомнѣнно, лто эта сторона дѣятельности Строкова и послужила духовенству основаніемъ остановиться на его кандидатурѣ, такъ какъ широкое развитіе «Общества трезвости»* привлекло вниманіе къ
Строкову не только значителыюй части
простонародья, но и нѣкоторой части интеллигенціи, которая почему то считаетъ
Строкова даже прогрессистомъ. Правда, такое представлеяіе о Строковѣ начинаетъ
уже разсѣиваться съ того времени, когда
духовенство остановилось на немъ, какъ
на кандидатѣ въ выборіцики, такъ какъ
одинъ этотъ факть уже въ достаточной
степени говоритъ, что Строковъ естъ «прогрессистъ» истинно-русскаго толка. Кромѣ
этого, начинаютъ вспоминать и недавнее
прошлое о. Строкова, когда онъ работалъ,
какъ предсѣдатель «Центральнаго совѣта
иредставителей всѣхъ приходовъ г. Царицына». поставившаго своей задачей прелгде
всего борьбу съ «крамолой». Въ особенности памятно мѣстному обществу одно изъ
думскихъ засѣданій въ 1906 году, когда
бывшимъ городскимъ головой И. Я. ІІятаковымъ,
пользующимся популяр ностью
въ союзническихъ кругахъ, было гіоставлено на обсужденіе Думы заявленіе вышеуказаннаго «Центральнаго- совѣта» о принятіи мѣръ противъ «кощунственныхъ»
газетъ, «угрожающихъ опасностью возникновенія открытаго возмущенія»,— заявленіе,
созданное и подписанное теперешнимъ «прогрессистомъ» отцомъ Строковымъ, Дѣйствовавшимъ вмѣстѣ съ мѣстнымъ крезомъ, союзникомъ В. Ф. Іапшинымъ.

по выборамъ въ Госуд. Думу, комиссіей
списки город. иебирателей по обоимъ
съѣздамъ подверглись дополнительиому сокращенію. Исключены старожилы Аткарска, крупные домовладѣльцы и тОрговцы,
принадлежаіціе къ крестьянскому сословію.
Второй разъ изъ первой куріи вычеркиуто
85 избирателей, а изъ второй 413. Всего
такимъ образомъ изъ списковъ обѣихъ
курій, въ которые быловнесено 2416 избирателей, комиссіей вычеркнуто 956 челов.
Необходимо замѣтить, что комиссія, сокращая списки, руководилась, видимо, неточными
свѣдѣніями.
Такъ, напримѣръ,
исключенъ изъ сиисковъ И. А. Боріісенко,
который 18 лѣтъ состоитъ аткарскимъ мѣіцаниномъ, а онъ исключенъ, какъ крестьянинъ. М. И. Иятыхъ— крупный домовладѣлецъ и торговецъ-крестьянинъ, но не
Аткарскаго уѣзда, а потому имѣетъ нраво
быть избирателемъ по первой куріи и т.
Д- Вообще въ настоящемъ случаѣ изъ
списковъ выключено много лицъ, которыя
были избирателями въ предыдущія Думы.
— Жертва хулиганства. Въ ночь на
понедѣльникъ на Острожной улицѣ рапенъ
ножемъ въ бокъ ратникъ ополченія Федоръ
Малыченко, сынъ мѣстнаго желѣзнодорожнаго жандарма. Малыченко въ 11 ч., вечера шелъ по улицѣ въ компаніи ополченцевъ съ гармошкой. Имъ повстрѣчалась
другая компанія. Нроизошла ссора, во время которой Малыченко со стономъ свалился на землю. Всѣ отъ испуга разбѣжались.
Малыченко былъ поднятъ безъ сознанія и
весь въ крови отправленъ въ зекскую
больницу, гдѣ онъ на другой день указалъ, что его ранилъ гіекарь Никаноровъ.
Послѣдній заключенъ подъ стражу. Положеніе Малыченко врачами
признается
серьезнымъ; онъ раненъ ножемъ въ | лѣвое
легкое.
Вслѣдствіе
Частная прогим назія.
недостатка мѣстъ въ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ, возникаетъ кружокъ
для
открытія частной смѣшанной прогимназіи.
Выработанъ уставъ, подписанъ будущими
членами и отправленъ на утвсржденіе.
Иниціаторомъ является мѣстный акцизный
надзиратель В. И. Мельниковъ.

похищенное.
Впослѣдствіи
имущество
это грабителями было продано разнымъ
лицамъ по окрестнымъ селеиіямъ.
На судѣ Кучинъ и Балуевъ, неоднократно судившіеся за кражи, признали себя
виновными, прочіе-же нѣтъ. Присяжные
засѣдатели шесть человѣкъ сообщниковъ
признали виновными, и судъ приговорилъ:
Кучина и Балуева, по лишеніи правъ срстоянія, въ исправительныя арестантскія
отдѣленія на 4 года, Ковыряева на полтора года, Шурова на 1 годъ въ тюрьму,
его жену на 4 мѣсяца и Копылова на 8
мѣсяцевъ.
— Дѣло о нононрадахъ, по котором/ привлечены были Жигалкинъ и Кузнецовъ,
недавно бѣжавшіе изъ мѣстной тюрьмы,
слушалось при одной обвиняемой кр. Листоиадовой.
Бывшая проститутка, она присоединилась къ нимъ и была „правою рукою“ по
совершенію кражъ и сбыту похищенныхъ
лошадей. Когда компанія эта была задержана съ похищенными лошадьми въ Падовской волости, то Жигалкину и Кузнецову1удалосъ бѣжать благодаря отчасти
содѣйствію Листопадовой. Неоднократно
она, такъ же какъ и ея сожитель, отбывала
Ніаказаніе въ исправйтельныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ. На судѣ она нс признала себя виновной.
Присяжные признали ее виновной въ
кражѣ лошадей. Суді приговорилъ въ
исправительныя арестантскія отдѣлѳнія
на 2 съ полов. года.
КУЗНЕЦКІЙ У.

въ собственность императорской медицииской академіи въ Токіо; должны быть сохранены лишь зубы, волосы и ногти.
Похороны
Ноги и его жены носили
чрезвычайно торжественный характеръ.
Присутствовали всѣ важнѣйшіе сановники
Японіи, дииломаты, офицеры-представители
всѣхъ военныхъ частей и депутаты всѣхъ
провинцій. Траурный кортежъ открывали
гвардія, далѣе шли ветераны съ іербомъ
Портъ-Артура на груди и траурными вѣтвями въ рукахъ, отъ которыхъ снускались
бумажныя нолосы чернаго и бѣлаго цвѣта.
Гробъ былъ поставленъ на лафетъ, который
тащили 50 солдатъ. На гробу лежали фуражка покойнаго и мечъ. За гробомъ на
подушкахъ офицеры несли многочисленные
ордена ген. Ноги. Далѣе въ траурныхъ попонахъ вели трехъ любимыхъ лошадей генерала. За ними колесница съ тѣломъ жены Ноги. На кладбищѣ прибытія процессіи ожидала въ торжественяомъ молчаніи
огромная масса народа. Послѣ траурныхъ
моленій принцъ Коннаутскій, приицъ Фушими и другіе японскіе принцы возлояшли на гробы траурныя вѣтви, и при пушечныхі> салютахъ тѣла были преданы землѣ.
(«М. Г.»).

С І І С Ь ,

дить. 8) Коровина съ Гречухинымъ; тоже
утвердить. 9) Купріяновыхъ: постановленіе резолюціи отложено. 10) Котова съ
Козловымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 11) Аносовой съ сызрано-вяземской жел. дорогой—ѵвѣчье: резолюція отложена.
По частньтмъ жалобамъ:
1) Лобкова: жалобу оставить безъ послѣдствій. 2) Валова съ Обуховымъ: оп~
редѣленіе окру^наго суда. отмѣнить. .3)
Самарской казенной палаты съ Богомоловой: довзыскать съ иослѣдней 8 р. 56 к.
наслѣдственной пошлины. 4) Астраханской казенной палаты по дѣлу Буйловой:
довзыскать съ Кладовой 45 руб. наслѣдственныхъ пошлинъ. 5) Тамбовской казенной гіалаты по дѣлу Столяровой: съ Екатерины Столяровой довзыскать 52 р. 50 к.
наслѣдственныхъ пошлинъ и 53 к. пени.
6) Той-же иалаты по дѣлу Ванина: взыскать съ послѣдняго 74 руб. 16 коп. -нш?лѣд. пошлины. 7 Дѣло Ножкина: частнуто
жалобу оста.витх безъ гюслѣдствій.
ГІо прошеніямъ:
1 Гиршфельдъ съ Ошринымъ: оставить
безъ послѣдствій. Машковскаго съ Руммель: го-же самое. 3 Управленія желѣзныхъ дорогь съ Бѣловой: прошеиіе присяжн. пов. Волкова представить въ правительствующій сенатъ. 4 Ярушкиной съ
Обществомъ юго-восточныхъ ж.ел. дор.;
допросъ свидѣтеля Арефьева поручить
острогорскому окружному суду.
Ио кассаціоннымъ жалобамъ,’
1 Торговаго дома Карпова и сыновыі
съ Столыпинымъ: исключить изъ доклада
за непоступлеыіемъ изъ окружнаго суда
его ироизводства. 2 Подъякова по дѣлу о
несостоятельности тот>говаго дома „Андреевъ и комп“.: жалобѣ дать ходъ. 8 Ташкентской жел. дор. по дѣлу съ Гаухь:
дать ходъ. 4 Арефьева съ пензенскимъ
губернскимъ земствомъ: тоже.
Объявленіе резолюцій.
1) ІІрохоровой съ Обществомъ ряз.-ур.
жел. дор. -увѣчье: рѣшеніе окружнаго суда въ обжалованной части отмѣнить; взыскать съ Общества ряз.-ур. жел. дор. вт>
пользу Прохоровэ^ 8&І4 р. 93 к.

Пожаръ. Глухой иочыо 23 августа въ д. |
Альмяшѳвкѣ, Сюзюмской волости, случил-1
ся пожаръ, отъ к' тораго сгорѣло пять
Гонорары врачей. „еІоигиаГ* приводятъ иодврровъ почти самыхъ бѣднѣйшихъ жителей этой деревни. Загорѣлся сарай разительиые примѣры огромныхъ врачебФейсхонова, съ котораго сильнымъ вѣт- ныхъ гонораровъ. Берлинскій врачъ докромъ огонь быстро перебросило на сосѣд- торъ Биръ, лѣчившій нынѣшняго „Ьолуннія постройки. Опустошительность пожа- скаго заточника“ Абдулъ-Гамида, предъра была такъ сильна, что нѣкоторые явилъ турецкому правительству счетъ
погорѣльцы не успѣли согнать со двора свыше чѣмъ въ 100 т кронъ.
Сэръ Морель Мэкензи предъявилъ счетъ
скотину. Сгорѣли: одна лошадь, корова,
два телка и 15 овѳцъ. При тушеніи пожа- въ 160 тыс. рублей за кратковпеменное
лѣченіе императора Фридриха Ш, занера двое получили сильные ожоги.
могінаго оказавшимся впослѣдствіи смертельиымъ недугомъ.
И покойный персидскій шахъ Насръ-Эддинъ много содѣйствовалъ о*огащенію
врачей. Знаменйтый французскій окулистъ Дирекція А. С. Ломашкииа и А. Е. Быкова.
Катастроф а на автомобильной го нн ѣ. Галензовскій (русскій полякъ по проис- Сегодня иослѣдній день лѣтняго сезона.
и пятницу торговля будетъ
Стокилометровая
автомобильная
гонка, хожденію) получилъ отъ шаха 120 тыс. Въ четвергъ
производиться до 4 час. ночи.
франковъ
за
излѣченіе
отъ
болѣзни
глазъ,
устроенная 1 -мъ русскимъ автомобиль- не внушавшей, впрочемъ, серьезныхъ опаВъ субботу, 15-го,
нымъ клубомъ въ Москвѣ, окончилась но- сеній.
грандіозное о ткр ы тіе зим няго сезона.
Свяін. Строкову, который теперь на одКамилъ Вандербильдъ оилатилъ удо- Приглашена грандіозная необыкновенная
вой страшной катастрофой: на смерть разной сторонѣ произноситъ рѣчи о борьбѣ
быть сопровождаемымъ во вре- для Саратова программа, ие уступающая
бился извѣстный милліонеръ-спортсменъ вольствіе
мя шестинедѣльнаго путешествія своимъ столичнымъ театрамъ. Гастроли цзвѣстсъ пьянствомъ и сдабриваетъ ихъ «патріоА. 11. Коншинъ, нѣсколько лѣтъ подрядъ постояннымъ врачемъ кругленькой суммой ной исгюлн. русск. пѣсенъ красавицы Лютическимъ» соусомъ, а на другой сторобравшій первые призы на автомобиль- въ 20 тыс. долларовъ. Конечно, Ва.ндер- бови Яковлевны Мировой, первый выходъ
АТКАРС КІИ У.
нѣ ищетъ довѣрія у мѣстной интеллигенС ѣм енны я ссуды . Ко времени озимаго ныхъ состязаншхъ, устраиваемыхъ тѣмъ- бильдъ въ продолженіѳ этого времени со вновь сформирован. труппы, состоящ. изъ
держалъ врача на своемъ иждивеніи, но,
ціи, борьба съ «кошунственными» газетапѣвицъ хора, всѣ ни разу не слѵжявсѣва уѣздный съѣздъ нризналъ нуждаю- же клубомъ и унесшихъ уже не одну мо- несмотря на это, врачъ остался недово- 20
шія въ Саратовѣ, капеллы изъ 4 паръ и
ми служитъ весьма хорошей рекомендаціей
щеюся въ ссудѣ на обсѣмененіе почги всю лодую, нужную жизнь.
ленъ гонораромъ, такъ какъ ему
при- 2 таицор. подъ управлсн. Юліи Александпередъ духовенствомъ и союзниками.
Шоссе около села Дурыкина, въ 8-ми шлось на время оставить дорогую нью- ровны Мартансъ (первый выходъ хора въ
Въ виду не точно переданныхъ моихъ
восточную половину уѣзда и южную его
Такую-же роль въ этомъ отношеніи
костюмахъ „фрина“), первый выходъ касокраину, начиная съ крайней сѣверной верстахъ отъ финиша, дѣлаетъ довольно І іоркскую практику
словъ въ статьѣ В. А. Исѣева нодъ насыграетъ и созданная во главѣ съ отцомъ
Въ спискѣ „историческихъ" врачебныхъ кадн. субретки Лели Пти, первый выходъ
званіемъ «Мое объясненіе», помѣщенной въ
волости— Березовской
и кончая южной крутой поворотъ. Неподалек) отъ него | гонораровъ
почетное мѣсто занимаетъ го- извѣсти. франц. дуэта гг. Фафуръ, перСтроковымъ, какъ предсѣдателемъ «Ценгазетѣ «Волга», прошу помѣстить въ ваЕланской (тридцать двѣ волости). Необхо- былъ иоставленъ сигналъ: красный флагъ. нораръ, полученный врачемъ, который лѣ вый выходъ приглашеи. отъ Яра извѣст.
тральнаго совѣта представителей всѣхъ
шеВ газетѣ слѣдуюшее мое заявленіе:
димая ссуда исчислялась свыше 300,000 Когда А. Н. Коншинъ увидѣлъ его, онъ, чилъ президеита Макъ-Кинлея, послѣ ио- исполн. цыгаи. роман. Вельяминовой-Круприходовъ», аудиторія «союза русскаго напииской, продолж. гастрол. красав. ОверВъ статьѣ иапечатано: 1) «Въ день отііудовъ ржи. Почти всюду эта ссуда полу- очевидно, елишкомъ сильно иовернулъ кушенія на жизнь послѣдняго въ Бу “ “
рода», отъ котораго, кстати сказать, остакрытія земскаго собранія ко мнѣ пришелъ
чалась нѣсколько позже, чѣмъ-бы слѣдова- руль. Колеса занесло ио сырой дорогѣ. Это ло.Тяжелое впечатлѣніе произвели въ свое _______ бекъ, Гри-Гри и друг.________
В. Н. Михалевскій поговорить о блокѣ пра- лась одна вывѣска.
ло. Лучшій сѣвъ былъ въ началѣ августа. го было довольно. Получивъ другое на- время требованія, предъявленныя однимъ
П ервоклассный отедь
Приближаюшіеся выборы повліяли и на
выхъ съ націоналистами. Причемъ
наИ за это время крестьяне, кто какъ могъ, правленіе, шедшій со страшной быстротой изъ лондонскихъ врачей къ наслѣдникамъ
содержаніе рѣчей Строкова.
Въ нихъ
звалъ меня лидеромъ правыхъ, а* г. Панчупостарались извернуться и засѣять свои по- аипаратъ рванулся въ сторону, попалъ въ Бальдуина,владѣвшаго богатѣйшими угольуже «прбгрессивный»
батюшка убѣными копями въ Англіи. Этотъ врачъ
лидзева лидеромъ націоналистовъ».
ля. Ссуда-же пришла послѣ 15 августа, и канаву и началъ рвать ея края.
своимъ ошибочно поставленнымъ діагнождаетъ
сроихъ
слушателей
выбирать
Въ дѣйствительности-же я сказалъ г.
Очевидцы разсказываютъ, что. когда А. зомъ свелъ въ могилу англійскаго милею для обсѣмененія воспользовались лишь
въ
Дум\
людей,
которые...
будутъ
боИсѣеву, что желаю
образовать блокъ
самые неимущіе, кто не могъ добыть себѣ Н. Коншинъ увидѣлъ передъ собою пере- ліонера но, тѣмъ не менѣе, имѣлъ мужевсѣхъ правыхъ партій до октябристовъ роться, съ ■ пьянствомъ путемъ законода- своевременно сѣмянъ и рисковалт» остать- брошенный черезъ канаву мостъ, онъ ство оцѣннть свои врачебныя „услуги‘
Бальдуину въ 16 тысячъ фунтовъ стервключительно и просилъ его объединить тельнымъ.
(без^словно семейиый, скромный).
Приходится съ сожалѣніемъ отмѣтить, ся безъ посѣва. Впрочемъ, сѣменную ссуду поднялъ кверху руки и такъ помчался линговъ.
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
крайнихъ правыхъ (какъ предсѣдателя
получали
всѣ,
включенные
въ
списки
нунавстрѣчу
гибели.
Шофферъ,
какъ
сказаВсе помѣщеніе отеля заново
«союза русскаго парода», прй этомъ доба- что и у насъ въ Царицынѣ, какъ и вез- ждаюшихся, но употребляли ее на другія но, усиѣлъ рівязаться.
отремонтировано.
вилъ, что объединить умѣренныхъ и без- дѣ, «Общество трезвости» постепенно пре- надобности. ОтКроветшѣе другихъ постуУдаръ въ дѵбовый мостъ былъ столь
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
вращается
въ
политическую
нартію,
и
это
партійныхъ правыхъ я
просилъ С. А.
паро-водяное отопленіе,
электрическое
пили въ этомъ случаѣ нѣкоторые крестья- ужасающей силы, что всѣ трехсаженныя
освѣщѳніе, телефонъ, ванны, комнаты на
ІІанчулидзева, а для объединенія октябри- превращеніе производится тѣми-же лица- не с. Широкаго-Карамыша: они бра.ш у бревна разсыпались и поломались. «Опель»
Саратовская бчржа.
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
стовъ обрашусь къ В. А. Менде (какъ ми, которыя дѣйствительно много порабо- одного мѣстнаго владѣльца, у
котораго грохнулся на бокъ. Трупъ А. Н. Коншина
Съ 1-го по 10 сентября.
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
тали
въ
борьбѣ
сѣ
пьянствомъ.
иредсѣдателю саратовскаго отдѣленія «союМанная крупа 12 р. 75 к.— 13 р.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
Н тенерь возникаетъ вонросъ, борется- рожь была закуплена губ. присутстѣіемъ, ирикрылъ собою безчувственнаго шоффеза 17 октября»). •
Мука пшеничная крупч. 1 сортъ гол. кл, прислуга,
хорошая
кухня, завтракиЦ
ие сѣмена, а прямо деньги, по* 72 кон. за ра. А кругомъ, на протяженіи 50 саженъ,
2) Въ статьѣ г. Исѣева сказано,' что пе- ли отецъ Строковъ съ пьянствомъ или съ каждый причитающійся пудъ ржи. Распла- изрыта глубокими выбоинами канава, по- 12—12 р. 25 к., кр. кл. 1 1 р . 50—87 к., 2-й обѣды и ужины ежедневно до разносортъ гол. 10 р, 7 5 'к.—11 р., кр. 9 р. 75
образному меню.
редъ выборами уѣздныхъ гласныхъ у ме- «крамолой», создалъ-ли онъ «Об-во трез- чиваться придется, вѣроятно, дороже, но хоронившая молодого милліонера.
к.—-10
р.,
черн.
8
р.
75
к.,
„0“
8
р.
25—50
вости»
для
борьбы
съ
иьянствомъ,
или
это
ня въ квартирѣ «собрались
нѣсколько
по какой цѣнѣ, этого крестьяне ио обыкАлександръ Николаевичъ Коншинъ былъ к., 3 сортъ 7 р. 25—50 к., 4 сортъ 6 р. 25
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
гласныхъ для обсужденія вопроса о кан- есть не чтоиное, какъ своего рода изби- новенію не знаютъ. Нѣкоторыя волости со- однимъ изъ директоровъ товарищества к.. пеклеванная 7 р. 25 к.—8 р.
рательная
кампанія?
Но
трудно
думать,
Мука ржаная сѣяная 6 р. 50 к.— 7 р. 50
дидатахъ въ гласные».
всѣмъ не получили обѣщанной имъ ссуды. мануфактуръ Н. Н. Коншина, въ Серпухок., обойная 5 р., размольная 4 р. 50 к. На
Въ дѣйствительности-же я никакого со- чтобы мѣстное прогрессивное общество поТаковы
волости
земск,
начальника
9
вѣ.
Ііогибъ
онъ,
по
заключешю
врачей,
строеніе тихое.
вѣщанія гласныхъ не собиралъ, а вече- шло за Стрбковымъ.
участка. Здѣсь, какъ въ Бол.-Копенской, отъ удара автомобильнымъ кузовомъ въ
Отруби пшен. сред. 55—56 к., мелкія 59
Избирател
ь.
д-та Д. Шохоръ.
ромъ наканунѣ дня выборовъ ко мнѣ за—60 к,
напр., волости, и доселѣ встрѣчаются по- затыдокъ во время паденщ.
Московская
уіі., домъ № 59, (меж. Алекшелъ г. Исѣевъ и у меня въ кабинетѣ заСолодъ ржаной 1 р. 45—49 к.. ячменный
— Карьера
черносотеннаго
редактора.
лосы, приготовленныя къпосѣву и за несандровской и Вольской. ІІріемъ ежеднев1
р.
30
к.
сталъ Б. П. Григорьева, живущаго въ одвольскъ.
„Русс,
Сл.и
сообщаютъ
изъ
Красноярска:
имѣніемъ сѣмянъ не засѣянныя.
отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера
Пшеница переродъ натура 128—138 зол. но
нѣсколькб лѣтъ отвѣтственнымъ
номъ домѣ со мною, и С. А. ІІанчулидзева,
У сою эниковъ.
Существуетъ
здѣсь
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы.
5764
— Урожай ржи к пш еницы здѣсь ока- Бьівщій
продавцы
1
р.
15—55
к.,
покупа^ели
1
р.
остановившагося въ моей квартирѣ.
«отдѣлъ союза русскаго народа». ІІо про зался въ среднемъ около десяти иѵдовъ съ редакторомъ черносотенной газетки „Су- 10—50 к. Настроеніе слабое,—русская 127
санинъ“ 75-лѣтній старикъ Ковалевъ, приВ. Михалевскій.
него до послѣдняго времени никто не десятины. Лучше уродилось пр.осо— 50— 100 говоренный по нѣсколькимъ дѣламъ за — 136 зол. иродавцы 1—1 р. 10 к., покупазналъ, и, можетъ быть, такъ и заросло-бы и болыпе пуд. на десятину, но просо здѣсь клевету въ -тюрьму и имѣющій еще мно- тели 98 к.— 1 р. 5 к., сдѣлка 1 р. 2—4 к.
^(Фирма сущ. съ 1898 г).
Рожь 115—126 зол. гіродавцы 72—,81 к.,
Орі«сяжный эксперіъ-бухгалтеръ при
го такихъ, пока еще не оконченныхъ дѣиъ,
бурьяномъ и чертополохомъ ветхое зданіе сѣютъ очень мало.
суде§ной палатѣ, онружкокіъ судѣ и
напечаталъ въ мѣстной газетѣ „Красно- покупатели 78—80 к., сдѣлки 80 к.. нана окраинѣ, если-бы недавно не возникло
— Озимые по сѣвы въ настоящее вре- ярскій В ѣ ‘с тникъ“ письмо, ' въ которомъ строеніе твердое.
б.
преподаватель коммерческихъ
«громкое дѣло», служившее предметомъ мя находятся въ превосходномъ состояніи говоригъ, что за свое редакторство онъ
Овесъ иереродъ продавцы 80—83 к п о наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Алеразбпрательства
въ камерѣ мирового ио всему уѣзду. Крестьяне говорятъ, что получалъ 15 рублей въ мѣсяцъ и не чи- купатели 75—83 к., отбориый продавцы
(*андро-Маріинскомъ
реалы-юмъ
талъ ни одной статьи, помѣщенной Йъ 68— 78 к., покупатёли 66— 75 к., сдѣлкй 68
судьи, а затѣмъ и въ съѣздѣ.
училищѣ.
давно уже не видали такихъ озимей.
—74 к , русскій продавцы 65—72 к.. пЪку„Сусанинѣ“.
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по орІІредсѣдатель ^отдѣла г-нъ Мещеряковъ
Фактичёскимъ редакторомъ и авторомъ патели 63—68 к., сдѣлки 68— 74 к., настроганизаціи счетоводства въ контоОнъ предполагаетъ провести отъ своей привлскъ ш, отвѣтственности секретаря
КАЮ ЫШ ИНЪ.
клеветническихъ статей, по заявленію Ко- еніе устойчивое.
рахъ, банкахъ, городекихъ, земдинамо-машины въ зданіе клуба нриказ- отдѣла Мельникова' за растрату якобы иоПросо продавтды 55—70 к., покѵпатели
скихъ управахъ и др.. учреждеВъ по сл ѣд н е м ъ за с ѣ д а н іи Д ум ы об- валева, является свяшенникъ Варсонофій
чиковъ электрическіе провода. ІІравленіе слѣднимъ союзнической литературы въ кок.
ніяхъ, с в о й м ъ штатомъ подъ лич.
суждался вопросъ «о военномъ строѣ» въ ^ахаровъ, дѣйствующій отъ имени несу- 50-65
Пшено 1 сорта продавцы ! 1 р. 40 к.наблюденіемъ.
ществующаго отдѢла,:союза русскаго наприказчиковъ для обсужденія предложенія личествѣ около 10 пудовъ. Многочисленгородскихъ начальныхъ шк«лахъ. Между рода и до сихъ иоръ не давшій отчета о р. 65 к., покупатели 1 р 35 к.—1 р. 60 к.,
ИСПР АВЛЯІСТЪ:
залущенное
г. Широкова предполагаетъ созвать общее ные экземпляры «Русскаго
Знамени», црочимъ возникъ воиросъ: кто лучше спо- собранныхъ имъ 9000 рубляхъ на нужды дранецъ 95 к.— 1 р.
счетоводство, производитъ работы
собраніе.
«Вѣча», «народныя» копёечныя брошюрки собенъ преподавать уроки военнаго строя якобы отдѣла.
Кру а ядрица 1 р. 25 к., настроеше
по вычисленію дополнительнаго
— Хлѣбная биржа. 11 сентября въ при- — все это въ одно прекрасное время очѵКовалевъ проситъ пожалѣть его и по- твердое.
нромысловаго налога, таксируетъ
— сверхъ-урочный солдатъ или офицеръ?
возѣ Оыло 83 вагона и ЗоО возовъ хлѣба.
( ѣмена нодс межеум. продавцы 1 р.
голоднОму и тіевинному старику.
жел.-дор накладныя.
Куплено 210 вагоновь. Цѣна стояла: бѣ- тилось у татарина, скуиившаго литературу Въ комиссіи наблюдатель за церковными мочь Внезапно
иоявнвшееся озеро. Въ седѣ 10 к,—1 р. 40 к:, покупатели 1 р.—1 р. *35
ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста
лотурка отъ 9 руб. до 14 руб. 10 кои. за заплатившаго за все «чохомъ» 5 р. Говорятъ, школами о. Рождеетвенскій «указалъ на Плешканы, Золотоношскаго
уѣзда, слу- к , сдѣлки 1 р. 23—1 р. 25 к., грызовое
конторщиковъ, счетоведовъ, корре8-пудовый мѣшокъ, русская отъ 1 руб. 3 Мельниковъ, тутъ не при чемъ: онъ непродавцы
1
р.
25
к.—1
р.
70
к.
чилось рѣдкое явленіе: внезапно появиспондентові> практическ. путемъ.
кон. до 1 руб. 11 коп. за пудъ, рожь отъ давно выпіелъ йзъ союза, предъявленное рядъ примѣровъ некорректнаго обраще- лось
Сѣмя льняное 95 до 2 р. 5 к.—2 р. 10
озеро длиною въ восемь саженей и
О Б>ЧАЕТЪ на гшшѵщихъ манія съ дѣтьми со стороны сверхъ-уроч67 коп. до 78 коп. пудъ. Настроеніе оживпродавцы и 1 р. 90— 1 р. 95 к. покуиатели.
шинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: бухкъ нему обвиненіе по 173 и 174 ст. ми- ныхъ солдатъ» и предложилъ пригласить глубиною въ три сажени.
ленное.
Масло нодсопн. иаливомъ продавцы 4
лтчі Драма. На
Невскомъ ироспектѣ поіалтеровъ, счетоводовъ, конторровой судья призналъ нёдоказаннымъ, но офицера.
коичила самоубійствомъ Марѳа Верещаги- р. 90 к —4 р. 95 к., иокупатели 4 р. 90
щиковъ
и корреспоидентовъ.
ІІИКОЛАЕВСКЪ. Покуш еніе на само- иредсѣдатель Мещеряковъ взглянулъ на
Въ Думѣ-же возражали и противъ офи- на. Мужъ ея отбывалъ наказаніе въ тторь- —4 р. 95 к., съ посудою продавцы 5 р.
СОСТАВЛЯЕТЪ договоры для
дѣло
ина.че:
5
когі.—5'
руб.
10
коп,
покупагели
убіиство. Въ 4-ре часа дня 9-го сентибря,
учрежденія т-въ полныхъ, на вѣцера: тогда, молъ, дѣло сведется къ одной мѣ за подлоги. До конца срока ему оставалось 4 мѣсяца. Во время заключенія 5 руб. 5 коп.—5 руб. 10 коп., коноп— Какъ такъ? Жиды рыскаютъ по горѣ, а также акціонерныхъ компанокушаясь на саыоубійство, выстрѣлилъ
му*штровкѣ. Была предложена мысль ре- мужа г-жа Верещагина сошлась со сту- пляное 6 р. 60—6 р. 55 к., льняное 6 р.
ній и артелей.
конфѵзить нашу
лите- формировать гимнастикѵ: вмѣсто «военнаго
изъ револьвера въ фудь бухгалтеръ рус- роду, чтобы
дентомъ и убѣдительно
просила мужа, 60—6 р. 55 к. Настроеніе съ сѣменами
Саратовъ, М.-Казачья, соб. домъ,
Мельникова оправскаго торгово-промышленнаго банка г. ратуру. и теперь
строя» вьести врачебно - пеідагопіЧескую дать разводъ. Тотъ рѣшительно отказы- слабѣе.
№ 29^
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иесмотря
на
то, что
Боженкб. Пуля цонала ниже лѣваіо со- дывываю;ъ,
гимнастику и.для мальчиковъ, и для дѣ- валъ. Не видя другого выхода, г-жа Ве- Колобъ нодсолн. 75 -72 к.
растратилъ
цѣнные
и рѣдкіе
рещагина покончила самоубійствомъ. Сту-1 Сало говяжье топленое 7 р. -7 р. 20 к.
ска и вышла навылегь, не задѣвч. серд- опъ
П род ае тся
Д
вочекъ, иригласивъ спеціалиста-препода4 р. 50 к.—5 р. 30 к.
ца. Положеніе его признано тяжелымъ. экземпляры, стоюшіе не менѣе 125 р., спу- вателя. Мысль эта встрѣтила сочувствіе дентъ, съ которымъ она "жила, придя въ сьтрецъ
мѣстомъ.
Уголъ
Митрофановской
Соль
10
съ
пояов.
к
квартиру и увидѣвъ ее мертвой, тутъ-же
На-дняхъ г. Боженко уво.іенъ со службы, стивъ все за 5 рѵб.... Н кому же? Тагарину! Думы. На одно лишь неудобство указалЪ застрѣлился. Узнавъ объ этомъ, мужъ ея
площади и Ильинской ѵл., И. Ф.
Поташь 1 р. 68— 1 р. 70 к.
Пучкова.
°
6357
Вызываются
свидѣтели-союзиики,
выясчто и послужило, какъ говорятъ, иричисошелъ
съ
ума.
(„Р
Керчсинъ
съ
бочками
1
р.
47—1
р.
52
к.,
гласн. Н. Ф. Борисовъ: изъ всѣхъ городняется «цѣнность» литературы,— и оказыг—‘*0 мошенническокяъ полученін нзъ ба«ка наливомъ въ бочки 1 р. 24—1 р. 26 к., въ
ной покушенія на самоубійство.
скихъ школъ только три имѣютъ большія, крупной суммы въ Кишиневѣ разсказыва- цистерны 1 р. 18 — 1 р. 19 к.
П Р О Д А Е Т Г Я ,? » ^ "» .
вается: одинъ свидѣтель неграмотный, друрекреаціонныя
за.та,
гдѣ
и
можно
препоевской
ул., № 3, между Вольской
Нефт.
остатки
въ
ваг.
цис.
41—42
к.,
ются
любопытныя
подробности.
Но
при
НИКОЛАЕЗСКІЙ
У Ъ ЗД Ъ .
Въ гой литературы не видѣлъ, а третій заяв- давать гимнастику.
этомъ указывается, что случай произо- на паооходы 41 съ полов. коп.
и И льинской.. ___
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день
стол ѣтн ен
годовщ нны
Боро- ляетъ, что многія брошюры продавались
Моторное топливо 47, к.
шелъ не въ „Русскомъ торгово-промышленС.
А.
Масловъ
предлагаетъ
переводить
ІР іИ И І Т Г б двѣ смежныя” комн.
д ннснаго сраж енія въ большомъ селѣ по копейкѣ.
номъ банкѣ“, который въ Кишнневѣ не
Сырая нефть въ вагон. цис. 44 коіі., на
учениковъ на уроки гимнастики изъ школъ, имѣетъ
Ѵ Д У Ш ІІЙ съ отдѣльнымъ паотдѣленія, а въ одномъ изъ юж- парох. 45 к.
Попутно выясняется, что Мельниковъ
Таволожкѣ на площади при старой Михане имѣющяхъ залъ, въ школы съ за- ныхъ банковъ.
радн. ходомъ, верхъ. Царицынская
Сахаръ
рафинадъ
5
р.
30—5
р.
40
к.
япііст.
це
ппи
чемъ*
литепятѵгіой
пнъ
ие
чявѣТаволожкѣ на плОщіди
' таѵлп*' здѣсьне при чемъ: литературои ОМѢ Ж ЗІІЁЪ- лами.
Сахарный песокъ 4 р. 60— 4 р. 65 к.
ул., меж. Б. и М. Сергіевской, №
ило-Архангельской церкви былъ отслуженъ
За недѣлю на сараговскихъ бачарахъ
19-й, д. Лебедева.
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дывалъ, а надлежитъ объ этомъ знать каА. Е. Чуевъ. І ы стремимся построить
было привезено: пшеницы 630 возовъ по
молебенъ. На площадь, кромѣ духовенства
школы ближе къ окраинамъ, ибо многіе
98 к.— 1 р. 1 к., ржи 85 возовъ 68—70 к.,
кому-то союзнику Вѣхову.
и прихожанъ этой церкви, прибылъ съ
С егтеръ-лаверакъ,
овса перерода 50 возовъ 72—80 к.. русереѣзжали съ одной квартиры на дру- дѣти бѣдноты не имѣютъ одежды, чтобы
Въ ожиданіи войны. «К. I ’. Ргеяке» пе- скаго 75 возовъ по 60—75 к., ячменя 225
прихожанами и священникъ другой церкви
хорошо дрессиров. для охоты, за
гую и перетаскивали съ собой ящикъ, въ проходить зимою болыпія
разстоянія; редаютъ по телеграфу статью извѣстиаго возовъ по 82—88 к., подсолнуха 8950 во— Покровской, недавно выстроенной. Иослѣ
ненадобностыо продается. Констанкоторомъ вмѣстѣ съ другимъ хламомъ хра- откуда-же они возьмутъ одежду чтобы перепо 1 р.— 1 р. 35 к.
болгарскаго политика: Положеніе крайне зовъ
молебна священникъ ІІокровской церкви о.
тиновская, № 42.
6364
Всего
въ
привозѣ
было
5015
возовъ
хлѣнилась и литература. Хламъ кто-то про- кочевывать изъ одной школы въ другую?
обострилось; ься Болгарія требуетъ войны ба.
Акинфіевъ обратился къ народу съ слодалъ, а вмѣстѣ съ нимъ пошла на обертку
Масловъ. Имъ придется перекочевывать съ Турціей; офиціальнп союза балканскихъ
Е вар ти р а сдается
вомъ, въ которомъ, между прочимъ скаи «цѣнная» литература.
неболыпія
разстоянія.
государствъ не суіцествуетъ, однако Серзалъ: «Французы, захвативъ Москву, храна Ніімецкой ул., м. Нльинской и
— Когда ревизію дѣлали, то не хватило
Дума постановила: ввести въ городскихъ
бія, Черногорія и даже Румынія станутъ Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
мы Божіи разграбили, превратили ихъ въ
Вольск., д. Свиридовой, б. ІНна50 рѵб. не у Мельникова, а у родствен- школахъ врачебно-педагогическую гимнаИздатель П. А, А ргуковъ.
конюшни и т. д. Нашъ Покровскій храмъ
на сторону Болгаріи, и можно ежедневно
бель (51— 53), со всѣми удобствами
ницы Мещерякова,— ораторствуетъ одинъ стику, преподавая ее въ школахъ съ залахотя не видѣлъ французовъ, но предстдвЖдать сюргіризовъ.
въ 5 комнатъ.
6373
ми по одному уроку въ недѣлю; приглаляетъ такой же видъ: иконостасъ въ немъ изъ сйидѣтелай.
Къ атимъ словамъ газета прибавляетъ,
Судебный указатель.
— Да онъ и союзомъ то вмѣстѣ съ род- сить спеціалиста-преподавателя,; ассигноП родается домъ,
ветхъ, лики святыхъ настолько выцвѣли,
что Россія съ Австріей находится въ хо- Резолюціи ио дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
йтвенницей правитъ,— говоритъ кто-то въ вавъ 450 р. въ годъ, съ платою почто ничего не разберешь. Необходимо намъ
лодно-вѣжливыхъ отношеніяхъ: обѣ дер- 1-мъ гражданскомъ департаментѣ скратовНижняя ул., м. Ильинской и Каурочно.
ской судебной палатьГ5-го сентября.
построить иовый иконостасъ, но средствъ толпѣ.
мышинск., д. № 144, о цѣнѣ узжавы подозрѣваютъ другъ друга въ интриМешеряковъ заявляетъ:
Управа доложила Думѣ иросьбы нѣкоІІо апелляціоннымъ жалобамъ:
нѣтъ. Неужели старая мать (Михаило-Арнать: уг. Вольской и Царицынск.,
гахъ,
что
еще
болыпе
ободряетъ
балкан— Если не признавать право союза на торыхъ городскихъ стипендіатовъ, обу1) Филатова съ Ароновымъ: рѣшеніе
хангельская церковь) не пожалѣетъ свою
д. № 73— 75, кв. 10.
6374
скія
государетва.
окружнаго
суда
утвердитч.
2)
Прохорова
постановленіе— значитч»
не
признавать чающихся и поступившихъ въ высшія
голую дочь! «Нредлагаю вамъ, стариги, со— Въ Софіи демократическія газеты съ Обществомъ " рязанско-уральской жеучебныя заведенія, о выдачѣ имъ стипенВ ухгалт. К оролевъ.
браться сегодня на сходъ для обсужденія самого союза...
лѣзной дороги; та-же резолюція. 3) СиттайДолго препирались свидѣтели и между дій, не дожидаясь утвержденія смѣты, т. к. требуютъ, чтобы войска, собранныя для лова съ оренбургско-ташкентской желѣзМал. Сергіев., д. № 6._______6362
вопроса объ изысканіи средствъ на содермаиевровъ,
не
распускались.
Къ
14
октябсобою, и съ обвинителемъ. Мельниковъ имъ нужно уже выѣзжать въ Петербургъ.
ной дорогой: то-же самое. 4) Харитонова
жаніе иконостаса. На сходъ и я приду».
ря
созываются
всѣ
резервисты;
иаходяіцимсъ управленіемъ желѣзныхъ дорогъ: поХотл всѣ эти стинендіи бюджетной комисК кШ П Т ІІІМ низъ> шесть комМолебенъ кончился. Народъ сталъ рас- былъ оправданъ вторично.
ся въ отпуску офицерамъ посланы прика- становленіе резолюціи отложено. 5) БулыІ ш У р І п Р У І ) натъ,
сдается.
сіей
внесены
въ
проектъ
смѣты,-—нача—
На
У-е
сснтября
въ
Маріинской
женходиться. Среди крестьянъ слышалось незы немедленно возвратиться
къ своимъ гина съ Обществомъ рязанско-уральской
Мал.
Сергіевская,
близь
Московжелѣзной дороги: допросить свидѣтелей.
довольствО словомъ батюшки. «Въ такой ской гимназіи было назначено собраніе лись длинныя пренія съ волненіемъ и раз- частямъ.
ской,
д.
№
24,
Самолова.
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Корина съ* Ко „Ііадежда“: сверхъ поидень, кргда хочется забыться, онъ застав- родителей для выборовъ р о д н те л ь с ка го драженіемъ, кому дагь и кому нѣтъ?
— Завѣщаніѳ генерала Ноги. Изъ То- 6)
сужденныхъ
окружнымъ
судомъ
3595
р.
ком
итета.
Собраніе
было
назначено
въ
12
ляетъ искать емуденьги».
кіо телеграфируютъ въ Лондонъ, что за- 60 б. съ отвѣтчицы Кориной взыскать въ
СЕРДОБСКЪ.
Вечеромъ въ помѣщеніи селккаго уп- ч., но До 2-хъ часовъ собралось только
вѣщаніе
генерала Ноги заставляетъ думать, пользу компаніи „Надежда“ 1552 р. 86 к.
6 сеитября. окружнымъ судом ъ слушаквартира бель-этажъ въ 6 комн.
равленія былъ созванъ сході>, на который около 200 человѣкъ, тогда* какъ собраяіе лось дѣло о шайкѣ грабнтелей, проявляв- что къ моменту его составленія вопросъ о 7) Общества юго-восточныхъ желѣзныхъ
со всѣми удобствам#г Царицын*-----можетъ
считаться
дѣйствительнымъ
только-;
дорогъ
съ
торговымъ
домомъ
бр.
БолхОявился и о. Акинфіевъ. Повторивъ сказаншихъ свою дѣятельность въ районѣ Б е - , самоубійствѣ жены японскаго генерала
ская, 152. ‘ .
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витиновы: рѣшеніе окружнаго суда утверное на молебнѣ, онъ предложилъ сходу при наличности 312 чел. Собраніе такъ и кбвской волости. Обвиняемыхъ 13 чело- еще не былъ рѣшенъ.
вѣкъ;
изъ
иихъ
Кучинъ,
Б
агуевъ,
Ковы-І
уступить часть надѣльной земли иодъ по- не состоялосК. Годители въ этомъ году не
ряевъ, Ш уновъ и его жёна и Копылова ] Въ своемъ завѣщаніи генералъ Ноги засѣвъ на церковь. Одинъ изъ крестьянъ, будутъ имѣть комитета.
обриняются, какъ сообдники, в Ъ ор ган и за- і являетъ, что, считая свою миссію кончен— П родажа гор. зем ли. Какъ извѣстно, ціи кражъ, а остальные семь человѣкъ— !
стоявшій около священника, закричалъ:
ной, онъ рѣшаетъ слѣдовать за императой
«Надо отдать!» «Не отдадимъ!»— отвѣтили гор. Дума постановила отчудить 2194 кв. въ пріемѣ краденаго.
ромъ
въ
потустороииій
міръ.
Въ ночь на 14 августй прошлаго го д а ,
ему крестьяне. Поднялся шумъ. Возможно, с. городской земли для тов&рищества цеМысль о самоубійствѣ являлась къ нему П иш ущ ія машины
въ с. Нарышкйнѣ изъ кладовой Королева)
модель 1912 г.,
что произошло-бы побоище, если-бы во- мейтныхъ заводовъ. Въ настоящее время -со
взломомъ похищенъ мануфактурный і неоднократно: онъ избралъ данный моглавное
управленіе
по
дѣламъ
мѣстнаго
время не явился урядникъ. Съ появлетоваръ и разная одеж да всего на 1500 р. і ментъ для сведенія счетовъ съ жизнью
ніемъ его крестьяне стали расходиться, не хозяйства утвердило это постановленіе съ Полиція произвела обыскъ у извѣстны хъ | только потому, что страна переживаетъ теАрифмометръ «Тріумфаторъ». Всѣ прннадлежностн къ кассамъ и пишуіц.
тѣмъ, чтобы управленіе завода уплатило по сѳлу рецидивийтовъ Кучина и Б а я у е-1
рѣшивъ вопроса.
машинамъ. Ремонтъ кассъ и ииш. машинъ съ годовой гарантіей.
городу за землю по 3600 р. за десятину. ва, у которыхъ тогда и была обнаружена" перь болѣе тяжелое горе и едва-ли обрачасть похвщеинаго. Затѣм ъ былъ задер- титъ вниманіе на его смерть. Все свое соза ненадобностью продажанъ извозчикъ Ковыряѳвъ и хранители стояніе генералъ Ноги завѣщаетъ своей жеется за 100 рублей.
похищеннаго Ш уровъ, его ж ена и КопыА ТКА Р С КЪ .
*
Нижняя улица,
домъ
лова, къ которымъ Ковыряевъ, по указа- \ нѣ, близкимъ друзьямъ и на обществен«гц ѵг. У
лп»лтз и
тх Ильин.,
Т/ТтіГ-ттиг ФатгйА
71 Я
™ ®
в052
Саоатовъ.
Москов.
телеф. 713
Еще сокращ еніе списковъ .
Уѣздной иію Кучина и Балуева, 'частью о т в ѳ зъ ! ныя нужды. Его труігь долженъ перейти
№ 15-й.
6361

ііі іт буф ф ъ

Русскія извѣстія.

маблированиый

.

доиь

„ Б И Р Ж Л ,,

Торговая хронина.

зубная лѣнѳбнкца

А. П. Ю М А ТО ІІЪ Г

листокъ зпвояжья.
гОтъ пашихъ коррёспондентовъ/
С лй.

П окразска я.

ъ разведенію сада. Вемскимъ начальомъ г. Лисовскимч» 10 гентября были
аны члены комнссіи по постройкѣ Наиаго Дома, которые затѣмъ ятілись на
гдѣ начали разводить садъ. Нѣкоточлены, найдя слишкомъ ничтожпой
іазмѣрамъ намѣченную для сада плонастаивали на ѵвеличеніи ея. Предш довести длину сада до мостовой.
тивъ этого возражали. Для опредѣленія
іѣра сада члены комиссіи ві помтщеволостного суда устроили баллоіировТеперь размѣръ сада бѵдетъ 80 саж.
ны и 46 саяс. ширины, болѣе, чѣмъ
сначала намѣченъ. Всего плошадь
теперь будетъ имѣть 3680 квадр.^ саъ. Рѣшено всю эту плоінадь глубоко
іхать, а затѣмъ нарыть па ней ямы.
> отнускѣ посадочнаго матеріала носталено ’ просить земство, а разсадку наь весною будушаго года. Въ ^ад.у рѣю устроить артезіанскую скважину и
іню, въ которой будетъ иомѣщаться
ьшой бакъ. ІІзъ баіа вода будетъ поІагься въ зданіе Пародкаго Дома, котоі'і'іГЛ“ЪЪ вдиѵгллея^ цъ бѵиѵдіемъ году.
Й будетъ выстроенъ въ будущемъ году,

[ля полива сада. Надзоръ за устройрмъ скважины взялъ на себя А. II. НоЕовъ, и ему-же поручено пригласить для ея
(ройства гидротехпика. Стоимость скварьі выяснилась нриблизительно въ 700 р.
і — Помощь зем ства

въ

водоснабже-

Губернское земство рѣшило оказать
рокую помощь населенію ві, дѣлѣ водо,бженія. Черезъ своихъ
страховыхъ
нтовъ оно объявляетъ сельскимъ общеамъ, что всѣ предварительныя работы
изслѣдованію источниковъ питьевой вопо буренію скважины, по выбору тисооруженій будутъ производигься за
тъ земства. Обводнительное сооруженіе
іство можетъ устроить въ каждомъ обСугвѣ стоимостью до 3000 р. Половину
Граты сооруженія земство принимаетъ
! себя, а остальныя деньги выдаетъ обіству въ безпроцентную ссуду срокомъ
5 лѣтъ. Проценты въ размѣрѣ 6 годо:хъ оно будетъ начислять только на нелаченную
въ срокъ ссуду. Въ случаѣ
рбходимости обществу устроить трубча1е колодцы, земство даетъ безплатно для
ого отъ себя техниковъ, буровыхъ мастевъ и буровые инструменты. Продажа поЬднихъ организуется при земскихъ сельо-хозяйственныхъ складахъ. Если, послѣ
іботъ, воды въ скважинахъ не окажется,
ш она будетъ не годна къ употребленію,
і земство расходы, произведенные на
іхъ обществомъ, возвращаетъ ему.
_ Тѣло понончнвш аго ж нзнь самоіійствомъ И. П. Чернявскаго лежало въ

киданіи пріѣзда его родныхъ на кладби[енскомъ ледникѣ и предано было землѣ
ілько 9 сентября. Напогребеніе егоприбыі мать покойнаго и братъ, военный врачъ.
— Кинематографъ прнназчнковъ, устійство котораго стоило 2 тысячи рублей,
іботалъ лишь нѣсколько мѣсяцевъ и иои годъ бездѣйствуетъ. Объ арендѣ его
детъ переговоры теперь г. Широковъ.

Вмтрвнныя нзвѣстія.

с д А Е т с я

кассовые контроль-

„Ноціоншіь

ные и п п о р т ы

,,МЕРЦЕДЕСЪ“
„ГАММОНДЪ“ и „СТАРЪ “ .

РѲЯЛЬ

1 -а ІІй п п Г .Я .У Д Я Л О В Ъ .

П Е Р В Ы Е В Ъ С А РА ТО В Ъ
интеллигентные еі к ] іь ч в .
представители (счсьь же
лательны

и чертежны хъ
р АБОТЪ

{УЧЕКИЦЫ АКУШ ФЕЛ. ШК0ЛЫ)|
| для пріема нодйиски на
I солидн, научно-популярн.
| изданія иодъ редакц. из- і
I вѣстн. профессоровъ. Моі сковская ул., (между ПоI лиц. и Пріютск.), д. Иншакова, кв. 8, отъ 1 до 3
Іи отъ 6 до 7 час. веч. 59751

принимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
реч. Саратовъ. Константиновская,
меж Вольской и Ильинской, д. №
31. Телефонъ 235.
1875

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О

Н Т О

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б О Б Ы Л Е В А.

:

Телефонъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

нолучены въ боіьшомъ выборѣ суконные, шерстяные и
шелковые товары лучшихъ русскихъ и заграничныхъ
фабрикъ.

Обіде-

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Виреіу
Огзеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

Принимаш ремонтъ,
настройку,
п е р е в о з к у
н упако8иу.

Н ЕД О РО ГІЯ Ц Ѣ Н Ы

ТЕХННЧЕСНОЕ БЮРО

РОКДІЪрГеТ,,"

Саратовъ, Московская, 44.

Телеф. № 251.

березовыя, дубовыя
СОСІІОЮІЛІІ,

ул., близъ Еамышинекой д. А. Ф.
Винклеръ
123.___________ 6196 экспертнза,

чертежи,
ны и смѣты.

Присталъ нобель

Саратовская фабрика двигателей

Сдается
барская квартира

предлагаетъ
Новѣйшіе газо-нефтяные двига- въ лучшемъ выборѣ:
тели „Обергензли* отъ 30 до 600 Вѣсы десятичные,
силъ. Привилегія заявлена во Вѣсы сотенные,
всѣхъ странахъ.
Вѣсы столовые,
Расходуютъ нефти около Ѵ2 фун. Вѣсы пурки,
на силу въ часъ. |
Вѣсы иочтовые,
контор. пруж.
Цѣны дешевле дви- Вѣсы
Вѣсы ручн. пруж.
Вѣсы нруж. съ крючк.
гателей Дизель.
Прейсъ-куранты
Главныя преимущества: не тре- высылаются безплатно.і
буютъ вспрыскиванія воды въ
цилиндръ, крайняя эконо^іл то[ілива,гіростота въ уходѣ въ сравненіи съ двигателемъ Дизель.

бутоваго и мостового

въ 7 комн., вновь отремонтированная, со всѣми удобствами; при
квартирѣ имѣется каретникъ и
конюшня, Въ домѣ Общества приказчиковъ, уголъ М.-Сергіевской
и Гимназической ул.
6303

камня съ дост. къ мѣсту работъ,
камень имѣется всегда въ наличности.Здѣсь-же^продается 3500 дуб,
шпалъ. Справка и заказы: Сарэтовъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н.
Потолокова,соб. домъ,тел. 1062. 2800

Сдается квартира
верхъ, 7 комн. съ удобств. Угодкиковск. ул., д. № 41, (3-й д. отъ
Камышинск.).
6258

I

Адресъ: г. Балаково, на В.»
|| лілііі.щщііішііі ііііщіщці -цгіо -^* Самар. губ. Представ. С.И.
Петровъ въ сл. Покровской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Собственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.
§_ ІЦДІІ

Имѣются п р к щ ш и е ш д н бурен
Газовая ариатура.

Саратовъ, Константиновская ул., ^

12— 1

Б О Н Н А,

открыты. Пріемъ ученицъ и заказовъ на званные обѣды Грошовая, домъ № 18.
6268

русская или нѣмка, къ дѣтямъ
2 и 4 лѣтъ. Безъ рекомендацій
не являться, Видѣть можно отъ
10—12 и 2—4 час, Б.-Сергіевская
ул. у Царскихъ воротъ, д. Рейнеке, кв. № 2, А. К. Рейнеке. 6350

Окончившая гимназію
даетъ уроки по всѣмъ предмет
жен гимн; Ильинская, уголъ БолКазачей (2-й домъ отъ угла),
^ 56, на верху

Соборная, 27, (противъ Введенской).
Телефонъ 1194.
Апнараты, матеріалы и принадлежн
Ноеостн! Жилэтно-х&ркіанный ноданъ,
автофотометръ „Митголъ“, дешевый
приборъ для точнаго опредѣленія
времени выдерлши, баки для проявленія и промывки. Постоянное иолученіе новостей.
Темная комната для гг. туристовъ
и покѵпателей.
4253

ж страховаше разнаго рода домашняго имуществз

р и ни м а е т

Л[2 82.— Телефонъ

|

НЪМЕЦК. яз. ПРОДОЛЖАЕТСЯ до
18-го сентября.
Э. ІІІТРОЛЬ.
Нѣмёцкая, 55. Тутъ-же
КОМНАТА СДАЕТСЯ.
6349

Н уж на интедлигент.
раоходуетъ около Ѵа Ф* нефтина силу въ часъ
3 а В 0 Д Ъ

в о ^ю ж н ы ^^а со сн Ш ъ соіоруженій.

Запись н а уроки

Треоуйте смѣты.

лучшаго качества пятериками, полупятериками и */. пятериками, съ
доставкой; ири дровахъ посылается ировожатый. Казеннымъ учре*
жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка.
Заказы принимаются: Дарицынская улица, между Александровской г
и Вольской, телефонъ № 247,

ольховы я

пла

сеттеръ-гордонъ. По истеченіи недѣльнаго срока, считаю своимъ.
Грошовая, 13.
6302

Саратовъ,
Нѣмецк. ул., соб. домъ

д. Егорова,

Пассажъ. Телефонъ 881

( Іеатральная пл., д. Русс.-Іор.-Пром. баш

въ 6 комн. передняя и кухня съ
теилымъ удобствомъ. Московская

Московская ул.,

ПрОИЗВОДСТВО БОбОТВ. МаСТ8|)І)КЮ

Р А

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

_ .п

И

с тш н ты

Бэрисенко и Ѳомина

МЕБЕЛЬ,
СТІІЛЬНАЯ
акглійскія кровати
мраморные умьшальники,
дѣтсиія коляски.

№ 684д~ра Рафелькеоа,

укрѣпляюіція слабый истозденный
организмъ--Требуйте вездѣ.— Саратовъ, Ильинская, а.птек. магаз.
„СанитасъѴ
5199

Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

иіцетъ уроки. Спросить
зинѣ Онезорге.

•Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. Телеф.

прод. съ большой уступкой
Уголъ Вольской и Грошовой, д. № 35.

въ мага6226

Ю велириый м агазииъ

659.

Нѣмецкая ул.

лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
за вѣрность хода, _фабр.

Гронпадный|выборъ
завода Нинѳлая Антоновича Заднова.

вещей для приданаго изъ брилліантовъ, золота, серебра и мелЬ'

въ Балаковѣ, Самарской губ.

Хіора.

Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ.

Торговый Домъ

Цѣны очень умѣренныя.
Е с т ь

г о т о в ы е.

1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.

ибс

2) Ильинская, уголъ Грошовой.

ЛАТЕНТОВАННЫЕ

НЕФТЯНЫЕ ДВИГСТЕЛИ
ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ

С ар атб въ , уг. Т е а тр а л ь н о й пл. и Никольской ул

ДЕПО

ЧАСЫ

Ч АСОВЪ

о тш т

|

на складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ по заказу отъ 15 доі
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА СИЛУ
В Ъ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.
ТОВДРИЩЕСТВО

РОССІЙСКО-ДМЕРИНЙПСКОЙ РЕЗИМ0В0Й МДНУФДКТУРЫ

Нарицател. Сі

Балаково, Самарской губ,

Ц ѣна.

2200

М асса для штукатурки фасадовъ подъ

РЕЗНИОВЫЯ

ТРЕУГ0ІІЫ1ИКТ*

ІІлимутъ-роки американскія полосатыя и минорки, выведенныя изъ
выписныхь* яицъ изъ лучшаго птицеводства; продаются ироизводители, премиров. малой золотой и
болыпой серебр. медалями. Птицеводъ-любитель Ф. Г. Маховъ.Гоголевская. д. Малова, № 11.
5691

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ!

Б Р І Л Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

И З Д Ъ Л ІЙ

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ й ПОДНОШЕНІЙ
вгзъ^

золота, серебра, мельхіора и бронзы*

СТОЛОВАЯ и ЧАИНЛЯ СЕРВИРОВКА
йаь СКРЕПРА и М Е Л Ь Х Ю Р А .

•

МЯ ФЯБРИКЪ

Ц Е Р К О В Н А Я

У Т В А Р Ь .

Разрѣшенный правительствомъ

БУХ ГАЛТЕРСКІЙ

о с и

с с и

КАБИКЕТЪ

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

Лучш ей въ мірѣ

|І|Щ .

! Московская ул., Л? 60.
Прейсъ-куралты но первому требованію высылаются

безплатно

юстъ
ПРЙЗНАНА

Со всѣми занросамн и заказами просимъ' обращаться въ наше

безъ ленты модель 1911 г.

Всюду первыя награды
за прочность

и красоту шрифта

Требуйте описаніе отъ я . п . Б О Ч А Р О В А ,
Саратовъ. Театральная площ., д. № 3. Телеф. № 10—87.

крі
-

1

