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№ 210.

Подішска пргпшмается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая9 д. Онезсрге.

—---------- «

ІГЫШЕНт отъ лидъ, фирмъ ш учрежденій, живущихъ п л я имѣшщихъ
евоя главныя коиторы или правлекія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имкеріи
я заграннцей» за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензекской н
ігаиволжскнхъ губ.* принимаются исключнтелько въ Центральной конторѣ
«ИІъяіленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясннцкая, ж Сыток*
ш въ сго отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ -Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
жредм. 53, въ Видьиѣ—Большая ул., 38, въ Парнжѣ—8 площадь Бнржк.

---------------------Т е д е ф о н ъ р е д а к щ іи Л І 1 9 -й . |

Среда, 26-го сентября 1912 г.

ъ
ОіЪЯВЛЕНІЙ яркккмаютсяг впереди текста 20 коп. за строку кетита; вввадн текст* пе 7 кви. Г одеш я—полъзуются особой уступкой, Ийеп>родк1*
Фёъявдеяія БримимазФтсі йв щѣнѣ 1і коп. за стреку иозади тексга? ввередш
текств щѣив дввйиаа.

Выходитъ ежедневно, кромѣ' дней послѣ праздничныхъ.
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ГІЗЕТІ П ІЕТИ ЕСВІ , ОВЩЕСТВЕННІЯ ! ЛИТЕРАТУРИАЯ

П О Д П Н С Н А Я Ц Ѣ Н А.
Съдмтіі^еа еъСаратовѣніъ ел. Псхрѳкскій:і||
Съ щтыпт п дрггіе горш:
. 7 р. —к II На годъ . . . .
К&годъ
8Р » II мѣеяцекъ
, 10
» 8
»

В

РЕДАКЦШ для лнчиыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кремѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 хѣсявд
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьн, постуиив»
шія въ ред. безъ обозначенія условій, счктаются безплатными.

№ 210.

Д 0 К Т 0 Р ъ
ВСЕРОССІЙСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ и ФАБГИЧНО-ЗАВОДСКАЯ ВЫСТАВКА 1913 года въ МОСКВЪ
Кузнецкій мостъ, д. 13, кв. 24. Телефоиъ 176— 47. (Весною 1913 г. въ теченіе около 5 мѣс.).
Р
II Р 0. Г Р А М М А
В Ы С Т А В К И:
‘
т
I отд. Издѣлія изъ волокнис. веществъ, VIII отд. Художественнѵиромышленный ХШ отд. Строит. дѣло, гигіена мастерск Гв
Усгройство зданій и жилищъ.
и жилыхъ помѣщеній, медип.1 1
I II „ Обработка Дерева.
IX „ Графическія иек. и обраб. бум.
помощь и противопожар. дѣло.і
ІД „ Обработка металла и смѣш. пр.
X „ Кустарный.
XIV „ Физ. разв., сиортъ и пол. развл.|
IV* „ Горная пром. Обраб. мин. вещ.
XI „ Издѣлія: фабр.-зав., рем. и куст.
XV „ Новѣйш. изобр. по всѣмъ отрасV „ Обработка животныхъ нродукт.
произв,. не воіп. въ др. отдѣлы.
лямТ) фабр.-завод. ремеслен-|
VI „ Обработка иатательныхъ вещ.
XII „ Учебный.
ной и кустарной промышл.
VII „ Химическія производства.
_
Генеральный Комиссаръ Выставки И. К. Вмлль.
__
5171
Справки въ коиитетѣ выставки:

ЙС. Г. С е р м а н ъ .

I

ИМПЕРАТ0РОНОЕ рус. и»з. Овиеотво.

1~Е

8 А Ь О N
(ГНу^іепе еі (1е Ъеаиіё

Въ воскресенье, 30 сентября

КВАРТЕТНО Е С О БРД Ш Е
брюссельскаго квартета

съ участіемъ

СПЕЦІАЛЬНО:
еифклисъ, венеричеекія, кожныя (сыпныя и бо
лѣзнй волосъ) мочеполовыя и половыя раз

стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, св
ній съѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
Телеф. № 530.
162

Л. №. МЕРТЕНСЪ.

У К Ё Р Ъ (2-я скрипка), МИРИ (альтъ), ГАИЛЯРЪ (віо- Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
гг- ШЕРГЪ (1■я скш икІГ дА
Гнгіена кожи лица, шеи, рукъ.
' ,.т \ ІІтготтл Т^гѵтзигч т ЙІ ./
веч.

|

ОТЪ Р. д. Стравчинского,

0

Пояпжѵ пп Р^ 0В? ’ .ДаРицынская ул„ д. Ю. Г. Любимова.
ттот
' Ш почтеннѣйшей публики, что я, прибывъ въ Саменнаго, а также и Х с к а г а ™ 30^ мужского платья: ттатскаго и фор-РтѴоі,Т^,і,Ьц ,^ 0ИМЬ знаніемъ дѣла, льщу себя надеждой удовлетворить
^ Г М
Г ХГ з Г Л ч Ж . И ВСѣ
г , уважаемыхъ 8ыв-

&

3 іблудовскаго, Лангера, Леруа.

ной и педагогической ги.мнас

Съ почтеніемъ СТРАВЧИНСКІЙ.

Ф

Д-рО [ Л. Р ііШ Ш .

ІІріемъ прошеній до І-го онтября.
Аннчновская, 19 Водолѣчебница. 6119

Ваіоп (1е Ъеаіііё!

С. П, З л а т о в ѣ п о в с й

Т

О В

А

Р

Ы

въ модно-галантерейномъ магазинѣ

П.

П.Лгонтьшизвѣщаетъ, что пои ея дамской
еткрыті шш М М шніи й
6170

тся

мастерской

у ч е н н ц ы .
Завѣд. школой Е. И. Тихненко.

(ІІѢмедкая, домъ № 53)

Косшше квнтроль-

„Націонш іь" ные а п п а р а т ы

З гдаленіё моріцинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихь поръ, блѣдности лица, ожиренія, сухости, шелущенія
кожй, йрасноты носа, Двойного подбоі Ѵдка,
рубцовъ, бородавокъ, роди-окъ и волосъ
съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣж ести и
упругости мышцъ лица, гримнрозна.
Полное усоверш енствованіе формъ, канъ-то:
исправленіе недостатковъ л«ца. декольте н
бюста и западеній носа.

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ, МАіЧІСІЖ. уничтоженіе
мозолей и вросшаго ногтя.

~ д о к т о р ъ~

Пииіущія машины , , МЕРЦЕДЕСЪ“ модель 1912 г.,
„ГАММ0НДЪ“ и „СТАРЪ“.

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

Арифмометръ «Тріумфзторъ». В сѣ п р и н а д л е ж н о ст и къ кассамъ и иишуіц.
Лкушерство, женскін и іінутреннія Оолѣзмашинамъ. Ремонтъ кассъ и пиш. машинъ съ годовой гарантіей.
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ

! - і Ш ! » Г . Л . У Д■ Н
Л О В Ъ 6 0^.
™

Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 а 5 - 7 ч
ТУТЪ-ЖЕ

роднльный прігатъ

>гт Л
7Т1 Л
1 ПТ) и
XX Ильин.,
\ЛТІт,тлп гтелеф.
грттрНЬ 713.
71 Я
Саюатовъ.
ѵг.
Москов.

акушерни 5. Герчукъ.

М А ГА ЗИ Н Ъ

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секреі
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
фонъ
5 9 5 - й . __________
и

0БУВ
_ И

Д

Анны Николаевны п о л о з о в о и

в

[П А С С Л Ж Ъ)

иск.почите.іі»но

О К Т О Р ъ

Г. 3 , Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціалькое лѣченіе оифилиса,

ОтдЪленій въспротовъ нб ииѣетъ.
Иостоянный выборъ обуви и дорожиыхъ веіцей
лучшихъ фабрикъ

ъ

.

и

—) Цѣны безь запроса. (—

С іеціал. острый к хроническ. трипперъ. лѣчен
еуженія
нан&ла, шанкръ, половое безсиліѳ
вибраціонный м ассаж ъ, болѣзнь предст. желе
»ыу всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.1
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч

веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Теле|>. .N1 1012
В.-Казачья ул., д. ^ 28, межлу Алексанл
Вольск., на красн. сторонѣ
4239

ВІ Л М А у

ідііі

А !І К А М Я

IV

■ шш

И. 9. Грпябергъ
Д О Н ТО РЪ

ТО РГОВА ГО ДОМ А

г. в.венерическія,
УЖАНСсифилисъ,
НІИ

СПЕЦіАЛЬНО:

мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и бодфзд волосъ). УретроцистоскопТя, водо^электро-лѣчеиіе и
вибраціонный массажъ.
П РІЕМ Ъ БО Л Ь Н Ы ХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7Ѵ5 час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ*
ровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

Уг. Нигеольской н Царицынскбй, д Кузнецова, телеф. Л»

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными крова.тями по
венерическимъ, сифилиеу, мочеполозымъ
(лолав. разстр.) и болѣгнямъ кожи (сыпн
н бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонаркыхъ больн. отд. и общ.
ііалаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебннца изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Элентро-лѣчббное отдѣл. имѣетъ всі
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро
цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сѵхо
воздушныя ванны.

ДОКТОРЪ
I.

С

Б Р О Д Ъ

*
ѵспец. по бол. уха, носа горла и хирургическимъ

принимаетъ ежедневно, 8—ЮѴа ч. у. и 4—7
ч. вечера Нѣмецкая, между Вольской—
Ильинской, д. Во* онцовой, 60. Телеф. 785.
______ ^332

П

м а гізи н ъ

А

Г

А

д ѣтски м ъ и
лѢзнйімъ отъ 2Ѵя'—4

П. С. Ѵникель

б. ассистентъ профес. Нейссера.
СПЕЦІАЛЬНО:

В Н З Ы Д Л Я К Р Ю Ш О Н Й .
Кружкн для пива Кабарэ для вареиья. Вазы для
фруктовъ. Кувшииы для вина. Судки для водки.
Ноѵки, вилки, ложки въ громадиѣйшсмъ выборѣ

счфилисъ, венерическія, кожныя (сыгхныя в
болѣзни волосъ); йяочеполовыя я полѳвыя
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пу.зыря.

Рентгено-свѣто-элвктро-лѣченіе. Токм
д ‘Арсонваля, Вмбрац. массажъ.

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 63

въ магазинѣ акц. Общества

Д

Норблинъ, бр. Бухъ и Вернеръ.
^ѣмепкая ул.. домъ Кѵзнеиова, поот Консерваторін,

0 КТ 0 Р ъ

1 .3 . В Я З Е Н С К г а .

Г и т г і 1 тА ттт н п примѣненіе психическ,
^
методовъ .иѣченія при
нервыыхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня н
отъ 6—7 ч. вечера. Введечская, д. -N1 22.
Гелеф. 201.

.1

ЛЮ БИ -

З У Б О -л ѣ ч е б н ы й кабинетъ
Ииполита Феликсовича

ІІо.ютно и столовое бѣлье.
Ковры, поргьеры и мебелыіые товары.
Мѣховыс товары.

Т Е Л Ь С НІ Й ЧАИ 2 Р УБЛЯ.
въ магазннахь Д. Н. КРЮЧКОВА
Главный магазинъ на Ііикольской, Архіерейскій корп., 2-й^Митрофанская пло-

Р О .

Д 0 К Т 0 Р

КАРАКУЛ Я.

Заказы исиолняются изъ матеріаловъ лучшихъ англійскихъ фабрикъ, с/ь
нолной гарацтіей фирмы за качество матеріаловъ и аккуратноѳ исполнепіе.

8 час.

щадь, а-й Московская, близъ Сергіевской.

2337

ъ

ЗУБСИЬчебный кабинетъ
н лаборатэрія нскусстк. зубовъ

•

ДО

Я1 МЯ ВД V |0 &
II

За . иснусство

.

Уг. ІІѢмецк. и
Вольск.,д.Масленниковз, №
49, вх. съ Вол.

награжденъ золОт ой

медалыс.

ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7
час. веч.
365

Въ виду небывалаго всеобщаго застоя въ торговыхъ дѣлахъ, но громаднаго занаса товаровъ, мы рѣшили назначить съ 24 сего сснтября

Д. Дисионъ

всего мануфакгурнаго товара. ІІросимъ Гг. нокупателей
убѣдиться, что все товары Іпзначены

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ
больныхъ. Искусствен. зубы по новѣйшей
методѣ, золот. коронки, различн. нломбы
и проч. зубн. операціи. Нѣмецкая улица,
уголъ Александровской, противъ гостин.
„Россіяи‘. Телефонъ № ?97.
599*

Д Ѣ Й С Т В Й Т Е Л Ы І О

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

зайги п

Д Е Ш Е В О

Продажа ио дешевымъ цѣнамъ. Только за наличныя.
Съ почтеніемъ Торговый Домъ

І

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

И Д.Кариановъ

РІЙКІЙ случой !

М. Е. Р озен блю м ь

Ш

Снеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеиоловыя болѣзни. Лучи Рентгена,
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—10Ѵа и съ
3—8 ч. веч., женщинамъ, съ 3—4. Константиновская, д. № 33 межцу Вольской
и Илгкииской.
519

ДОКТОРЪ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ иріемъ поГЛ А З Н Ы М Ъ болѣзнямъ отъ 9 11 и 5—7 ч.
веч. Александровская ул., м. Б.-Костр:іжной и Коистантиновской, домъ Канъ, 14.
Телеф.
1180.
6149

І іи Ш

6о

ОБЪДЫ

Искусственные зубы, зол. корон, пломб..
лѣчен. Александровская ул, уг.
Грошо
вой, домъ Боброва. Пріемъ отъ 9—2 ч,.
4—6 ч._____________
6501

По 15-е октнбря с, г. магазпнъ открытъ съ
утра до 9 ч, вечера,

Р

I I ! принимаетъ
Впачъпе0. К. Соколовь
вкутрейнц=яь

час.
Констаитиновская ул., X* 47, противъ ком9
1
отъ 12 до 6 час. вечера. Обѣды изъ 4-хъ блюдъ 85 к.. изъ 3-хъ бл. 60 к., мерчестсаго училинха,
изъ 2 хъ бл. 50 к. ГІринимаю заказы въ собственномъ своемъ гюмѣшенш. Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 час. ночи.
~Д О К Т О РЪ “
А, МАКАРОВЪ.

ІІервныя и внутрепнш болѣзни. Гіріемъотъ
9— 10 и 4— 6 час. Грошовая ул., между
Вогьск. и Ильин., № 45, тел. 1 2 —68. 6З5Й

М И С С Ю

П А Р Т ІЯ

—82.

II о 15-е октября с, г. магазинъ открыть съ 8 час.
утра до 9 ч. вечера.

гутпанъ.

Саратовъ, Новый Гостин. дворъ, тедефонъ •№ 2 — 2 2 .

ГРО М А Д Н А Я

8

Д о к т о л ъ ФсшъІЕвгаиіЕенчі

і і і

Нануф актурный

іТ

ЗА К А ЗЫ ПРИНИМ АЮ ТСЯ
.
на мужское и дамское платье съ полной гарантіей.

и возобновила ПРІЕМЪ по зубнымъ болѣзнямъ. Соборная, 26, между Введенской
и Царицынской, д. Видинова, Пріемъ отъ
10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч.
ГІломбир. различн. матер. Вставленіе зубовъ и челюстей по НОВОМУ СПОСОБУ. 6023
«ь

И

І І Г И т О Л г ііііС і покупатедямъ пріобрѣтаТь по достуинымъ цѣнамъ изящное,
со вкусомъ и добросовѣстио исполненное готовое нлатье.

Н .В. У ж а н с к а я воирашжь

Т О Р Г О В Ы ІЕ д с ш ъ

Ы

Громаднаи партія каракуля для жакетовч5.
ПРІІІІѢЧИІР И ж і фирма зідатась цѣлыо дать возможноеть уважаемымъ

зубсого врача

Вапормзація, душъ и электрнческія, свѣтовыя.
вачны для лица.

ные заказы: пальто, манто, костюмы, вѣнчальныя и оадьныя платья.

П р н н и м а ю

в

ЗубоврачеѲный кпбинетъ

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синузоидальнымъ токомъ.

■

В.

о

Н

РУССКІЕ костюмы. Куртни тирольснія.
Громадный выборъ мѣховыхъ вещей.

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

ІП8ІІІНІ сіе Ъеаиіё

К У З Н Е Ц О В Я .
Гостиный дворъ.

к

Д

Н овости:

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Царицынская, между Ильинск. и Вольской, ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Адександровской
соб. д. № 142. Тел. № 090. Въ кабинетѣ и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
примѣняется массажъ лица электро вибра- Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицынской ул.
1$5
ціонный, ппевматическій и врачебно-космеПріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч.- вечера.
тическій, по методѣ

иолучены въ хорошемъ выборѣ
Я .

У

А

„Інш якѴ .

Иванъ Ивановичъ

Л

М

Готовое платье Д Л Я гг. студентовъ и ученическое.
Готовое платье Д Л Я спорта и вояжа.
Готовое платье для духовенства.

"Д о к т о р ъ

Ш кола м а ссаж а ,

О

изготовленнаго изъ матеріадовъ лучніихъ русскихъ
и заграничныхъ фабрикъ, новѣйиііе рисунки, модный элегантный покрой.

Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дни и отъ 4 — 7 ч. вечера
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смираова, бель-этажъ.
796

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя
ваішы для лица. Удаленіе морщинъ, прыщзй, угрей, весиушекъ, ожиренія, сухостй, Д^ръ И. А. М й р о п о л ь с к ій
шелушенія кожи, красноты носа, борода- переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Завокъ и волосъ съ лица.
харова, бл. Александр: Сяец." мочеполовыя
Души для укрѣпленія лшищъ, грудной клѣт- болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣчекк н возстаяоеленія свѣжести яи^а.
нія, освѣіц. канала, пузыря электрич., микВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара. роскоп. изелѣд. мочи н выдѣл., полов. безсиліе, КОЖИ (волосъ), ВЕИЕРИЧ. и СИ~
Мапісиг (холя ногтей).
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Врачебкаа гимнасткка.
Все находится подъ наблюденіемъ врача. Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины
ГІріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и отдѣльно съ 2—4 час.
146
4 до 6 час.
884

О Б Ъ Я В Д Е Н І Е

I

Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь
массалсъ лица по методу профессоровъ

Р

мужского и дм ш го ппатья,

Докторъ медицины

Е .А ІШ А Р К О В И Ч Ъ .

лончёль). Начало ровно въ 81/? час.
Лнца, зкелаюшія чаписатьсяГвъ ’ члены-посѣтители музык. Общества (сезоиный взносъ
| Ряда 15 п 2 3 4 5 и 6 ряды по 12 р., 7, 8-, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ряды ио 10 р.
15> 16. 17 и ”ія ’„япьі по 8 Р , 19 и 20 ряды ио 6 р.) благоволятъ обращаться за билетами въ кавцелярію консерваторіи съ Ю до 5 час. Разовые билеты въ музык. магазинѣ II. Сыромятникова и при входѣ.
0|82

Г

^

..Д н д р е е в ъ , К и я з е в ъ

и О хм и н ъ ",

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

П р р р і і Ѵ Д П Т ^ на Б.-Сергіевскую,
ІІС і Г і . О А п / І 0 между Вабушкинымъ
взв. и Гимназ., д. Рейнва^ьдъ, № 42. Тел.
4—33. Пріемъ ежедневно отъ 9 до 10 час.
и отъ 2 до 2 ч. д. кромѣ праздн.
6781

ДОКТОРЪпрекратилъ
КУЗЬМпріемъ
ИНЪдо

ЗА ВЫЪЗДОМЪ
ноября.

6766

Е
й-ри С- Н. Сталченко,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов,—8 ч. веч.
6610

С а р а т о в с к і и
Величайип й ; н ,р(д'к6иі>ігййдші въ I‘оссіи

&

Въ 'Москвѣ послѣ сеанса картины
„Страшная загадка“, на которомъ
присутствовали владѣльцы театровъ" раздались долго несмолкавініе апплодисменты. ІІрогр.въ 4 отд.
Только оегодня, 2(>го сентября.
ГІредупреждаемъ нервныхъ, что
эта картина нроизводитъ потрясагощее' впечатлѣніе.

&

Х У Д РЖ Е С Т В Е Н Н Ы И Т Е Л Т Р Ъ .
ут. Нѣмоцкоіі и Вольской.

Зеркальныя стѣны! Грандіозны і^^лъ! 14 элсктрйЧескихі» вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій вь мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ музыки! Совершенство безоііасности
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (—

^
^
“

кІ т пѴ иП м
і г о тI иП ІпІ Ср . Ѵ4 ДГ І ЯП
Ежецшю увеселеиіеТй"™
и С іІ
Л І І ари<5Т. м-ль ШКМАНСКОН, исполн. г.ыганск.
.

романсовъ м-ль ШАБЛОВОИ, изв.
исіюлн. испанск. танцовъ м-ль ВЮЛО-КЛОРАНСЪ, іПансонетн. этталн
М-ль
ІПАНТЕРО ВАСИЛЕВСКОИ. АНИНОИ. Дуэт. модн. гаиц. элог. В. А. ЛАВРЬЧТЬКВЫХЪ, каск. арт. м-ль ХРИЗОЛИТОВОИ, СТРѢЛЬСКОИ, СП03ИТ0В0И, изв.
куп. м-ль ЮРЬЕВОИ, мн. др. черв. изв. хора МОИСЕЕВА. Струн. орк. подъ упр.
Вочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ набл. кулин.
Ф. И. Терновскаго.
Т0ВАРЙЩЕСТВ0.

ц

І І М
й Нп Ѵо л
ло
_

И П

рреіноп,

___
Ѵ

ГОРОДСКОИ ТЕА ТРЪ .
ГАСТРОЛИ передвижной Художеавенной ОПЕРЫ.

Сшрашкая загадка.
II о т )> я <• а ю щ а я

Д 0 К Т 0 Р ъ

щангь г. Саратова, имѣющихъ право голоса на общественномъ собраніи, пожаловать 27-го сего сентября въ 6 час. вечера,
въ иомѣщеніе .мѣщанской управы для разсмотрѣнія обществе[іныхъ дѣлъ._________
Марія
Георгіевна

л. в. Злоговѣровъ

Фоиинв-Дргуновп.

ДО ППП о ѵ с
изъ 6 проц.годовыхъ, уплачиваемыхъ за годъ вгіеВ Ь О О Д Ш У гогЬ» редъ, НА ИМЪНІЕ въ 1331 дес , находящееся въ Са,ратовскомъ уѣздѣ, въ 40 верстахъ отъ Саратова, въ 14 верстахъ отъ пристани Волги и въ 15 верстахъ отъ ст. желѣзной дороги,
Для иереговоровъ обращаться письменно: гор. Харьковъ, Сумская улица,
домъ 51, кв. 3, Иіценко.
6809

■рачъ

ВНУТРЕННІЯ: спец ЖЕЛУДОЧНО КНШ ЕЧНЫЯи
Д Ъ ТСКІЯ БОЛЪЗНИ

Искателн жемнуга.

и Вольской, соб. д., 142. Телеф. 690.

4/ ^

д

^

р

Избиратель П. А. Медвѣдевъ
приглашаетъ

избнрятеяей
2-й куріи
гор. Саратова

р

Опера въ 3 д. и 7 карт., муз. П. И. Чай
на предвыборное собраніе
ковскаго. Участвуютъ: г-жи ІДиголева, Ту
въ Иародную аудиторію,
мановская, Стриженова, Кавтарадзе, гг. Ле- Опера въ 3 дѣйств. и 4 карт., муз. Ьизе.
26 сентября, въ 8 час. вечера.
бедевъ, Томашевскій, Манакинъ, Пѣвцовъ,
Лейла—г-жа Де-Восъ-Соболева.
Чигневъ, Симашкевичъ.
, Зурга—г. Рознатовскій.
Дирижируетъ Я. А. Позенъ.
8 Нурабатъ—г. Алынанскій.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. ІІріемъ оіъ П Г О Г КЬ |У Д П
на Жандармскую у.,
Анонсъ. Въ четвергъ, 27 сентября, представлено будетъ „Ф а у с т ъ и.
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между М 1®-1 ■** близъ Панкратьев., даетъ у себя иа дому ушедшій изъ му
Ильинской и Камышинской, д. № 26 4347 | д. № 44. Телеф. № 1003.
6777 зыкальнаго училища, извѣстный преподаватель

А. В. Ничипоровинъ. |Н. Ф. ІОІДВНІКВВЪ

ОБЩ ЕДОСТУПНЫ И ТЕА ТРЪ

П О ВЬГБбРЯМ Ъ

ДРАМА и НОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.
Въ среду, 26 сентября, нред. будетъ во 2-й разъ:

золотля клъткл.

въ

Комедія въ 5 дѣйствіяхъ.
Постановка Л. В. Синегубъ* Гроицкой.
Начало въ 8 часовъ вечера.
Цѣны обыкновенныя.
Готбвится къ постановкѣ: „Пески сыпучіеи.
Админ. А. Сухинт.

П . І.ІР І

Зимцевъ публики музыкальныхъ
музыкалі
Только двѣ гастроли извѣстныхъ любимцевъ

Б И М Ъ -Б О М Ъ

Госудорст. Д у м у .
Саратовокій городской голова

уроки

В. В. Т А РТ А К О В Ъ

Тутъ -же уроки музыки
(рояль) и аккомпаниментъ

0. И.Илата
Стебутъ-Тортоково.
по соглащёнію.
5203

КЕФ И РЪ
Д. Д. Орловой.
26-го сентября 19 12 года, въ 12 час. дня, въ по- Московская
площ., 8-е жепское учидище
6503
мѣщеніи саратовской городской уиравы, на углу во дворѣ.
Зуболѣчебньвй кабинетъ
улицъ Московской и Полицейской.
663Ц

1

Сверхъ этого прекрасная программа картины;
Драма изъ жизни международныхъ шпіоновъ,
въ 3-хъ частяхъ.

ЗЕРКЛ Л О ж и зн и

М. 0. БАХРАХЪ

СЯРЛ ТО ВСКЯЯ

Восточный й ер ег ъ С ициліи - н а ту р а .
Сквознякъ всему виной— комич.
Два дня: вторникъ, 25-го, и ореда, 26-го сентября, особенно рекомендуемъ
тельную драму изъ художественной серіи въ 2-хъ частяхъ:

пъшя

(Б. ОІІЕРНЫЙ АРТИСТЪ, школы знаменитаго Эверарди),
Армянская улица (между Соборной и Гимназической), д. № 26, Карнаухова. ІІріемъ
ежедневно отъ 3 до 6 час. вечера.

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съѣздъ уполномоченныхъ отъ рабочихъ Саратовской губерніи для избранія лвухъ выборщиковъ въ- губернское избирательное
собраніе имѣетъ быть
эксцентриковъ

отдѣлившись изъ центральной зубной лѣчебницы нереведенъ самостоятельно въ д.
Тихомирова па Московской же ул., 2-й д.
отъ уг. Вольской, противъ госуд. сберег.
кассы. ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра—7 ч. веч.
ІІдата цо таксѣ. Пломбы отъ 50 коп. Искусств, зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебн.
завед, скидка, Въ і|ентральноіі зубнрй
объявляетъ, что согласно постановленія городской Думы отъб-го сего сентября и ст. лѣчебницѣ
никакого участія не прииимаіо.
ст. 33 и 35 Полож. о тракт. пром., собранія владѣльцевъ заведеній трактирнаго промысла для выборовъ. чяеновъ раскладочныхь комиссій по разверсткѣ трактирнаго сбора
на 1913 годъ, назначены въ помѣщеніи угцавы съ 11 час. дня въ слѣдующія числа:
27 сеитября содержателей сголовыхъ, кофейнъ и щпч.
2М
„
владѣльцевь тракгировъ 3-го разряда,
29
„
содержателей постоялыхъ дворовъ.
(>814
РІ
ЖЯв&ШЖЯ&ч И Р І І Ш изъ-за границы возвратилась и привезла въ св й

го р о д ская уп р о в а

замвча-

О

. . К О Р п м В Д ХУДОЖЁСТВЕННЫИ НДГАЗИІІЪ.
Новыя художшвенныя вещи для подарковъ:

Картина разыграна знаменитымъ артистомъ Альберто Капоцци и его талантливой
1
партнершей Лидіей Роберти.
(Малая-Казачья ул„ домъ № 5).
Комическія сцены Пренса: „ГІриворотное зелье“.
Газета новостей, новый журналъ Эклеръ.
Жемчужина афрпканскихъ пустынь: „Оазисъ Габесъ“—снимки съ нат. въ раскр. Саксонскій и копенгагенскій фарфоръ, группы и фигурки жявотныхъ и птицъ, вазы
стеклянныя, грэ и керамикъ, статуетки изъ бисквита, рш ки изъ фарфора и золочен,
бронзы — Очень большой выборъ русскихъ стильныхъ шкафовъ, ларцевъ, полокъ,
рамъ и нр. — Рисунки въ краскахъ для копированія и украшенія комнатъ: ширмьГ.
Ф
М А Г А З И Н Ъ
пано, цвѣты, птицы# пейзажи. — Краски масл. и аквар, пастели и пр. для живописи: лефранкъ — Парижъ, Берендтъ—Мюнхенъ, г. Вагнеръ—Вѣна: бумаги, холеты,
А. М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А
воскъ д, лѣпки, кисти, угли, сангинъ и пр.
ІГостин. дворъ, Тел. 2—90.
Поііучены деш евы я деревянныв вещи для выжиганія,
тарсо, метталлопластики и всѣ матеріалы для любительскихъ -работъ.
1070
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ф
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ф
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Къ
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ф
ф
ф
ф
ф

предстоящимъ

осеннему и знмнему сезонамъ
всѣхъ отдѣленіяхъ магазина
Н О В О С Т І
Б

Н

Ь

Г

ІІолучеиы въ огромиомъ выборѣ

%

подучены

Д

-Ніщ ная,
д. Бестужевой.

ф

Л

Р

О

В

отъ 9 до 11 час. ѵтра и отгь 4 до 6 час. веч.

*

!!!•
возвратился изъ за границы и возобновшгь #ан#тія съ *5-го сентября

сМ 81,

Телефонъ № 12—58.

Р О Я Л И И П ІЛ Н И Н О

П ШССДХЪ ЖИВОПИСИ И РНСОВАНІЯ
(натюр.-мортъ, цвѣты, живая яатург, гигшъ, комгш^ипі^ пейзажа).

міровыхъ заграничиыхь и ПЕрвоклассныхъ русскихъ
Вечепніе кл ассы п ри н лад кы хъ и скусствъ—
фирмъ предлагаетъ въ большомъ выборѣ по цЪнамъ
лѣика, металлопластика, рѣзьба иѳ дереву, глуфабрикъ музык. магазинъ

бокое выжиганіе, акварелъ,

М.

Ѳ.

композиція предметовъ домашн, обстановки.

Ш п д е м а х ъ .

Мал.-Казачья ул., д. № 5.

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ^
ф Пані/фоктурный могозинъ и Іонюпшя конторо
ф
Н . В . Л(Гостиный
Г Л Фдворъ).О И О В Л
(Нѣмецкая ул„ д. Бестужевой).
ІТЯЙТЪ ПА 1ТТ1
1-ГТ^ТЯ
тт»т подъ недвижимое имущество, съ
П Ы Ц с іѴ ІЪ Д 0 ,1 І о с р о ч н ы н с с у д ы
погашеніемъ ссудъ
въ 19«/М,
25Ѵ®. 30 и 36 лѣтъ.
521 Ч *
Постоянно имѣетъ Локѵпкаипвояажа •/.•/;бумагъ.^
въ громодномъ зыборѣо
САМЫЯ НОСЛѢДНШ п
в
о
с
т
.
Іош н & ш іргш ф шшгаоб Оіщото
и весь мѣховой товаръ.
I Строховоніе Ѳилетовъ. ^
Доиускается лъготиая разсрочка илатежа.

С

А

І

Вверхъ до Нижняго Новгорода
въ 11 съ пол. ч. утоа
26 сентября „Вел. Кн. Марія П.“.

О

І Е

Т

Ъ

Внизъ до Астрахани
въ 2 час. дня
26 сентября „Гр. Л. Толстой".

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ^

П А Р О Х О Д С Т В О 1 8 4 3 Г.

00 вол гъ

ОТ ПР АВ Л Я Е . Т Ъ:
В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
В н й з ъ: въ 121/9 час дня.
26 сентября „Княгиня“.
26 сентября „Имп. Николай Н“.

съ конюшней и каретникомъ,

І-Ш 8 Н И І

ІЩМІІЩІІ
ПО. Р ВОЛГѢ
В Н И З Ъ
1
В В Е Р Х Ъ
26 сент. „Фультонъ" въ Астр. въ 1 ч. д.
І26 сент. „Казанѳцъ“ въ Казань въ 8 ч. в.
„Ал.ІІоповичъ” въЦар. въ 5 ч. в. I
» „Два Товарищ а'въ Балак. въ2. ч. д.
Внизъ до Мордово пар. .Алексѣй" въ 10 ч. 30 м. у сра.

Пароходноѳ Общество „ Р У С Ь “.
Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
27 сентября, четвергъ „Александръ".

Внизъ до Астраханв
въ 11 ч. дня
26 сентября, среда „Карамзинъ*

!

К овтора С а р а т о ш - 1 і і 8 |о в о ш пѳрввэза
доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ, что пассажйрское движеніе между слободой
Покровской и Саратовомъ совершается въ теченіе дня каждый часъ и товарные рейсы 3 раза въ день. Причемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ
и сильные камероны для откачки воды. Внѣ расписанія рейсовъ контора можетъ перевозить пассажировъ на теплоходѣ за особую плату по соглашенію.
Телефонъ № 466.
Управляющій саратовско-покровскаго перевоза Е. Калягинъ

ОБЩ Е

Ш К АЗЪ іі

СТВО

НЕРНУРІИ

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ среду, 26-го сентября:
Внизъ около 1 часу дня теплоходъ „Бородино“.
Вверхъ вечеромъ пасс. пар. „В, К. А. Михайловичъ“,

Дмспутъ.

Букеты, кораины, вЪнки и проч.

Ъ

уголъ Михайловской и Царевской ул., д.

цодъ КОІГГОРУ отъ бдо 7 комнатъ и квартиру с^ужащихъ отъ 4 до 8 комнатъ. Сообіцить въ отдѣленіе Роруд^рствен^аго банШ, въ контору по иостройкѣ зерцохр^щідищъ.
68Й8

Пріемъ заказовъ на всѣ работы изъ живыхъ цвѣтовъ.

Михаилъ Николаевичъ

В

НУЖ ВѲ
П О М Ъ Щ Е Н ІЁ

комнатныя растещя. Водяныя растенія для акваріума. Луковицы гіацинтовъ,
тюльпановъ и нроч,—лу^шіе сор. Лавровыя деревья въ кадкахъ разнаго размѣра,

желаютъ иомѣстить но закладнымъ изъ небольшихъ процентовъ подъ имѣнія и городскія имущества отъ 3000 до 100.000 рублей,

У

Телефонъ № 1102.
П магазинъ дамскій и мужской. Армянская;
•2) отдѣдещэ спеціально прически дамъ
помѣщается; Нѣ^іецкая, подъ „Россіей“.
ГІриглашены
тотъ ц другдй магазины
цервоклассньіэ мастерд изъ Москды и Петербурга, Сцеціально дамскія изд! волоряпыя только изгь обезззфаженнагр матері^ла
1-го ;юрта, Цѣны ?рай»ія. Личноэ участіе
въ рабогѣ,
6637________
А. ГЕРАСИМОВЪ.

П О Л Ь М Ы , о р о у к о р і и «р ч

И

Вольскоя ул., меж. грошовой и Б.-Костр-. д. № 30, И. Ф.коволево.
«
К .И . В Ы Р В Н Ч Ъ
I СПЕЦІАЛЬНО ПРИГ0Т0ВЛЕНА
1
0 Б У І Ь
I
Домскоя
Щ Нужскоя
Туфли золотыя ажурныіі.
Бронзовая роскошная вышивка,
ф , Цвѣтныя— модные цвѣта.
^ Бѣлыя вѣнчальныя.

М Ботинки и полуботинки снеціально для фрака и смокинга.
й
Новый фасонъ ботинокъ
Р
Удобство» на замшевой
Щ
подкладкѣ

Ботинки шевро, хромъ, шнурованв ныя, на пуговицахъ, на нряжкахъ,
Элегантныя модныя высокія
й
красивые фасоны.
ботинки, начиная съ еамыхъ
Вышелъ изъ работы извѣстный сортъ
Щ скромыхъ цѣнъ отъ 5 р. 5 0 к. н шнуроьанныхъ ботинокъ англійскаго
®
до 22 руб.
и американскаго фасоновъ, цѣна
8 р. 50 к.
Щ Дѣтскія черныя и бѣлыя
Ученическія
особо прочныя отъ
ботинки.
/I » ЧЪ тЩ Атласныя для костюмовъ

^
^

и

д р а м а.

Саратовскій мѣщанскій староста
имѣетъ честь покориѣйше просить гг. мѣ-

Акушерство « жеискія болѣзни.
— ( Дирекція Давида Южина. )
ІІріемъ отъ 3 жо 5 час. вечера.
Въ среду, 26-го сентября, 1912 г.
отъ 9—11 и 4—6 час.,
По средамгь, субботамъ и праздникамъ
УТРОМЪ: общедостуиный спектакль, цѣны ВЕЧЕРОМЪ: гас/гроль Д. X. Ю Ж И Н А, Пріемъ ежедневно
кромѣ праздниковъ.
ПРІЕМА НЪТЪ. ГІанкратьевская ул., между
отъ 10 коп. до I руб., представ. будетъ нредставлено будетъ въ послѣдній разі^
З
а
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и
Вольской
и Ильинской ул., д. Фофановой,
въ новои -ооставовкѣ
въ послѣдній разъ:
съ 4—5 . Царицынская ул.,_меж. Ильинской № 10. Телефонъ № 395.

Евгеній ОнЪгинъ.

210

Л и с т о к ъ.

тдшт.

— Ест*> ли с^астье гдѣ на свѣтѣ?
Такъ одинъ сиросцлъ.
— Ееть!—цослышалось въ отвѣтѣ:
— Счастье—вгь тьмѣ могилъ!
— Нѣтъ!—сказалъ тут^ь ^н ѣ ц ье третій:
— Счастья вовсе нѣтъі
Въ этотъ призракъ только дѣти
Вѣрятъ съ малыхъ лѣтъ!..
Вдругъ четвертый молвилъ строго;
— Пусть васъ громъ сразитъ!
Счастье тамъ, друзья, гдѣ много
Золота лежитъ...
Но умолкли всѣ четыре,
Слш на голосъ вновь:
— Счартье высшее есть въ ліірѣ—
Это лишь любовь!..
— Я счастливъ!-—шестой воѵ
с клинулъ.
— Вы?—Д а какъ-же такт!
Цью всегда я ароматный

Шустовскіп кон^я^Ъі!

6794

ТВЛЕГРА Ш Ш Ы
иП ет ербургск. Іел еф . А т т ст в#*).

ІІЕТЕРрУРГЪ- Црибыли 20 офицеровъ
англійской эскадры
командуюпіимъ эскадрой Уорендеромъ эо глаэѣ. У м.орркрго
мини&тра состоялся .завтракъ, на котором ь
присутствовалъ адмиралъ Уорендерч, съ ,англійскими офицерами, великобрцтанскііі
морской атташе, англійскШ поеолъ., унравляюшій министерствомъ иностранныхъ дѣлъ
Нератовъ и высшіе морскіе чины.
Въ Александро-Яевской лаврѣ освященъ
иамятникъ ка могилѣ погибшаго въ 1910
р, авіаторг капитана Мадѣевича. Памятникъ ,&оору?к,енѣ на добровольныя ножертвованія и ооодрлф р> 7000 р.
РЕВМІ). Въ че,сть англіііекцхъ гостей
состоялся заетр^къ у губернатора.
наторъ нроизнесъ тбевд за англійскаго ког
роля и нроцэѣтаніе англійскаго фДіРта. Цаг
питанъ Гаукъ, кйкъ старшій офицеръ,
провозгласилъ тостъ за Росуд^ря Ймператора и благодарилъ за оказанный авглц.
чанамъ сердечный пріемъ.
ПЕТЕРБУРГЪ, У англійскаго посл.а состоялся обѣдъ въ честь командующаго »н?
глійской эскадрой адмирала Уорендера. На
обѣдѣ ирисутствовали морской минисуръ
съ сѵпругой, его товарищи и другіе.
ПЙТЕРБУРГЪ. Главный врачебный инспекторъ сообщилъ министру внутреннихъ
дѣлъ, что наблюдавшееся 20 сентября въ
Енотаевскѣ нодозрительное по чумѣ заболѣваніе признано на основаніи нодробнаго
изслѣдованія не чумнымъ, По свѣдѣніямъ
управленія главнаго врачебнаго инспектора
въ районѣ Рахинки и селѣ Завѣтномъ 22
сентября новыхъ чумныхъ случаевъ не
наблюдалось.
На открывающійся 26 еентября въ Римѣ
подъ почетнымъ предсѣдательствомъ короля
итальянскаго международный археологическій конгрессъ министерствомъ нросвѣщенія командированъ нрофессоръ варшавскаго
университета Черняевъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь всемилостивѣйше соизволилъ на присвоеніе Августѣйшаго
имени Иаслѣдника Цесаревича безплатной
стипендіи для дѣтей неимущихъ родителей
при Обществѣ ялтинской климатической
колоніи слабыхъ и болѣзненныхъ дѣтей.
Ординарный профессоръ военной академіи и начальникъ канцеляріи военнаго министерства генералъ-лейтенантъ Даниловъ
утверждается въ званіи заелужеинаго ординарнаго профессора.
Числящійся по гвардейской артиллеріи
инспекторъ артиллеріи 23 армейскаго корпуса Мингинъ назначается начальникомъ
второй пѣхотной дивизіи.
Московскимъ комитетомъ но дѣламъ печати наложенъ арестъ на номеръ 69 газеты «Трудовая Ііопейка» за статью «Московскія трущобы». Редакторъ привлекается
къ отэѣтственности по 281 ст. Уложенія.
Всероссійскій съѣздъ по вопросамъ семейнаго воспитанія рѣшено созвать въ Петербургѣ на нредстоящихъ рождестврн-

скихъ каникулахъ.
ТІІФЛІІС Ь. Съ 11 по 13 сентября генераломъ Фидаровымъ отбито у щахсеванъ
около 35000 головъ рогатаго ског.а; 13
сентября
ему сдались
на
всѣ уоло

Огдѣлоніе 3-е. Юбипейныя тор:
ства 1912 г.~ с ъ натуры.
Гго Императорское Величество
Смоленскѣ.
Солдатская честь—мелодр.
Отдѣленіе 4-е. ІІослѣднія иово
Пате-Журналъ.
Горныя прогіасти—съ натуры.
ЙСаркое—комическая.

4 землевладѣльца; Полтавской. 208 свяш
никовъ, 60 землевледѣльцевъ: Псковской
священниковъ, 20 мелкихъ собственнико
Рязанской 144 священника, 14 дворяі
12 чиновниковъ, 4 куица, 2 мѣщани
ІІетербургской 158 землевладѣльцевъ,
священникя; Саратовской 15 дворянъ,
мѣщанъ, почетный гражданинъ, кунеі
Симбирской 102 священника, 48 землев.
дѣльцевъ: Смоленской 115 свяіценниьов
44 мелкихъ собственника; Ставрополь^
23 священніща; Таврической 48 с в #
никовъ, 43 татарина, 10 нѣмцевъ, ^
левладѣльцевъ, 3 поселянина, 3 мѣШ3*,
на, крестьянинъ; Тамбовской 322 свяй(
ника, 27 мелкихъ землевладѣльцевъ;
скоіі 230 свяшенниковъ, 29 землевлаИ
цовг|,* Іульскоіі оор
дворянъ, 3 мелкихъ земдевладфльш
крестьянина, частный иовѣренный, щ.’
никъ, мѣшанинъ; Уфимской 32 свяц^1
ка, 7 магометанъ, 21 землевладѣлел.
купца, 2 врар,, присяжный повѣрец,
дворяцинъ и мѣщанинъ; Харьковско#
священниковъ, 102 землевладѣльцасонской 206 священниконъ, 6 §еі^де!
дѣльцевъ, 4 нѣмца-иоселянина; Чернигоі
177 свяіценниковъ, 49 землевладѣлі]
Черцоморской 3 дворяниііа, почетный,
данинъ,чиновцикъ;въ .-Істлнндской преЛ
тельцріе съѣзды мелкцхъ землевладѣлы
не состоялись; Нрославскоіі ' 49 св«ще,
ковъ, 3 дворянина, 4 купца, землевл3
лецъ. На Кавказѣ: въ Дагестанской (
сти 14 бековъ, 9 муллъ, 3 крестьж
докторъ; Елисаветпольской губ. 29 бец
4 крестьянина, 12 армянъ, 26 мусульм
Кубанской обл. 87 священниковъ, 12(
кихъ землевладѣдьцеЬъ; Кутаисской
104 дворяцина. 14 князей, 4 свяіцеіц,
Терской'рбл. 1 разаръ, 2 туземцгі;!
лисской губ. 4 дворянина, ртставноі
еиный, отставной чиновнйкъ, врачъ
томственный прчетный гражданинъ,
скій старрста; бывшій члент. 3-й Ду
тябристъ Диричкицъ не избранъ /іъ
ііомоченіше на ртаннчныхъ сборахг
скаго казачьяго войска. Въ . губері
Царства Польскаго: въ Варшавской
173 крестьянина, 10 ксендзовъ; Ка.
ской 370 мелкихъ собственниковъ,
гмицныхъ должностньіхъ
лицъ,’
ксендзоэъ, ' 2 '
ііомѣщика - дв()|
ца; ^рмжрнскрй губ. |5 ^ссрндзрвъ,
крестьянинъ, 293 шляхтича, 83 мѣщі
ца, 11 дрорянъ; ЛюблицскоЙ 32’2 крест
цица, 163 мелкцхъ србстврніщр,
ксендза, 19 свщценниковъ, цасторъ, 5рі
ночинцевъ; Кѣлецкой 80 крестытнъ.
ксепдзовъ; Петроковской 266 кресты
38 ксендзовъ, 6 дворянт., 60 мелкихъ
ственииковъ; Радомской 27 ксендзовъ,
дворянъ, 247 крестьянъ, 14 мѣіцанъ.!
мелкихъ собственника; Сѣдлецкой 265
стьянъ, 72 шляхтича, 5 ксендзовъ, 2 а.
щеннцка' 14 мѣщанъ; Сувалкской
кихъ собствщіника, 14 ксецДзовъ, а $
нйкъ, учитель. 2) Ца вблостнЫхті сходаѵ
избраны уіірлномочёнными по тубернія
^рхангелрскрй 144 дрмохозяина, Ви..
ской рсобыми врлрсіны р схбдамц ррч
го иаселенія 1І 6, нерусскаго населсшя 21"
среди которыхъ бывшій членъ третьеі Г'/
суд. Думы членъ польско-литовской гручн ы крестьянинъ Ціунелисъ. Во Илади.ѵ:
ской губ. 3§2, Вологодской 22, Й1® 1'
§14, |іазанум й «331, Московской 322- Н!:
жсгородской 1 4 0 ,’Олонёцкой 48, Орло»(’;к01
3 7 (|,: Іібдольской 1Г]0, Самарской
оіі»
бирской 282, Тверской 433, Харьковск«
308. 3) Въ фабрцчно-заводскихъ преДпРтіяхъ ртъ рабочихъ избраны уполномочо
ные въ городахъ и губерніяхъ: Архавгй'
ской, Астраханской, Вилрнской, рлад№
ркрй. Волргрдскрй, Вятслѵоіі, рР0Й енС-®
ррласти Црйска Донскбгр, Ккатерші00'1
ско|І, І>азанскоіі, Мрсковскрй, Ниясегор^
ской, Иензецскбр, Ііодольскоіі, НетеИТ
ской, Кронщтадтѣ, Тацрической, Ье]
ІІцколаевѣ, Херсонскоіі, Цакннскоіі,
теринодарѣ и ' Вуріяндской.
•
РЕВЕЛІ). Русскіе избирате.іи но ||С”5
городской куріи ,>ѣшили го.юсовать
вѵіѣстно тъ эстонской партіей.

вія около 300 юртъ ходжа-ходжалинцевъ, сдавшихъ около 200 винтовокъ и
2500 патроновъ. ІІослѣ этого генералъФидарові. двинулся къ иодножію Хорузлудаіа
па фронтъ Зейванарманъ; 15 сентября
ѵтромъ къ нему прибылц два носланныхъ
съ нросьбою о сдачѣ 400 юртъ; имъ было
указано явиться, положить оружіе и принять всѣ условія. 16 сентября генералъ
Фидаровъ, сосредоточившись у Зеива для
нанесенія послѣдняго удара щахсевенамъ,
оставилъ на линіи Цябулахъ и Тащбулахъ
сильный заслонъ противъ возможнаго тамъ
прорыва. Вмѣстѣ съ тѣмъ согласно донесенію командира дивизіона гребенцовъ, находяіцихся въ Тальшахъ, 15 сентября посланный въ Хородестъ разъѣздъ, не доходя
версты до этого селенія, былъ обстрѣлянъ
съ горы разбойниками, послѣ чегоспѣшивщись открылъ ііо нимъ огонь. Съ нащей
стороны легко раненъ одинъ казакъ, со
стороны персовъ ранены 4, убитъ одинъ.
ІОСВВД. ІІроживающіе эъ М°скрѣ грузины и арманс организуіртъ доброводьческіе кавкагскіе пѣщій н конныіГ отряды
для помощи славянамъ. Слущательницы медицинскихъ и фельдщерсщхъ курсовъ выразили желаніе организовать отрядрі медицинской иомощи славянамъ.
На всероссійскомъ съѣздѣ овцеводовъ
признана возмоа,ность широкаго введенія
усовершенствованнаго мериносоваго овцеводртва въ ('нбирн.
РЕВЕЛІ). Мѣстное дворяцствр чествцвало антлійскихъ цорркрвъ обѣдомт,.
ТЙФЛЙСЪ. Цакъ эыяснилось, ііри на
паденіц на почту разбоііникаци брошрно
не двѣ, а четыре бомбы. Поздцѣе р дерясаны нѣсколько лицъ, Протцвъ нихъ имѣются серьезиыя улики. Около ботаническаго сада найдены неразстрѣлянные иатроны и невзорвавшаяся бомба, брошенные
разбойниками.Производ.энергичные розыски.
ОДЕССА. Министръ юстиціи поеѣтилъ
Судебныя установленія, коммерческій судъ
и мировой съѣздъ. Въ бесѣдѣ ст. мировыми суд^яііи минцстръ указалъ, что бведенір нрваго закоца (| іуіѢстцомъ судѣ гіорлѣдуетъ рначала на кн’ѣ ‘въ" рдессѣ, §атѣмъ въ рстальной Россіи. Врчероадъ министръ отбьілъ въ Винницу.
Съѣхались свыще 50(| грекрвъ зацариыхъ, отправляющихся на роднну. І|ъ
консульствѣ производится усиленная запись добровольцевъ; среди послѣднихъ
греческій авіаторъ Купелаки. Въ мѣстной
греческрй колоніи царитъ большое воодущевленіе.
Выборы вь Д уцу.
ПЕТЕРБУРГЪ. Къ десяти часамь вечера
24 апрѣля въ «Цетербургскомъ
Агентствѣ ііо^учены .слѣдуюінія свѣдѣнія о ходѣ
государртвенныхъ выборовъ на выборахъ
второй стеігенм. 1) Ца съѣздахъ уполиомочецныхъ волостэй ьъ Могилевской выборіци-.
ками избраны 3 монархиста, 28 ііравьіхъ,
4 безпартійныхъ, всэгр 35. 2) на йервыхъ
городскихъ съѣздахъ дъ Далужской губ.
выборщиками избраны 3 монархиста, 3
правыхъ, 1 октябристъ, 4 ирогрессрта, 3
кадета, Въ Устляндскоіі губ. выборіщшши
избраны членъ балтійской конституціонномонархической нартіи, прамыкающій къ
лѣвымъ кадегамт., одинт. безпартійный
умѣренный. 3) На вторыхъ городскихъ съѣздахъ ЭстлиндскоД губериіи выборіциками из—
фраиы 1 примыкающій къ лѣвымъ кадетамъ,
УРГА. Китайскій отрядъ, насту
| прогрессивный эстонскій націоналистъ. на Кобдо, бтощілъ обратно. Пзъ
На выборахъ третрей степени: 1) На правлены для усилеція гариизона г ™
предварительныхъ съѣздахъ мелкихъ' зеіі- около 100 мбнгольскихъ солдатъ
Рй
левладѣльцевъ и настоятелей церквей изКОПЕНГАГКНЪ. Но случаіо' 0Тк
браны уполнрмряенньімі; въ Істраханскрй риксдара утромъ въ соборѣ
*>ьіті
губ. 1‘і священниковъ,' въ Бессарабскои бргослуженіё' въ присутствіит всѣх^ Г°"Л(І1
411 рвященшіЕдвъ, 1§ мелкихъ землевла- сгровъ и депутарвъ. #ъ залѣ
мЙі
дѣльцевъ; Вилрнской § мелкихъ землрвда-; га крродь
кдродь Ірйстіацъ
трон|д°йЬКе’ГІ1.
Іристіацъ въ тронтіои
дѣльцевъ, |5 крестьянъ, 0 ксендзовъ,
выразивъ депутата.ѵіъ благодарностГ1
дэоряннна; Витрбской 9Ѳ свящедниковъ, 46 ихъ незабвснныя проявленір пррдан
ііемлевладѣльцевъ, 2 мѣінашіна, 2 ксрндза, ( црошдою врсною въ тяжелые дии ков
2 крестьянина, иѣмецъ, 1 дворіщннъ: Вла- отца-короля и, пожелавъ усцѣха Ихъ
димірской 170 священниковъ. Ю дворянъ, дамъ, сказалъ; «Мнѣ отрадно конетат ■
4 кунца, (і иотомственныхт. гражданъ, 2 ватъ, что мы находимся со всѣми д6п.
мѣщанина; ВологодскоР 117 срященниковъ, ми въ дружескихъ добрососѣдскихъ й
2 дворянина, чиновникъ, отставной воен- шеніяхъ. II гіроникнутъ твердымъ ца»
ный, 2 мѣщанина; Волынской 321 свяіцен- ніемъ, раздѣляемымъ, какъ мнѣ ц3в*
ііикъ, 2 ксендза, 19землевладѣльцевъ, учи- гакже риксдагомъ, сохранить и
рль: ВоронежскоЙ 215 свяіценниковъ. 10 прежнее одинаково нелицепріятное отвЬ
землевладѣльцевъ, 3 дворяйина; ВятскоЙ ніе къ иіібстранцымЪ государстсамъ °,
110 священнйковъ, і купецъ; Гроднрнской бы еще болѣе уирочить эти добросо
11§ сврщерииковъ, 1.9
кссндзовъ', ‘^О отношснія. Я ца^ѣрецъ ііостепенно
дврряцъ, 3 чицовника, 1§ мѣщанъ, 2. стить 'эсѣхч.'1 главъ йностранныхъ
помѣіцнка,
11 крестьянъ,
і|‘ ев- дарствъ. риксдагу предстритъ рядъ сепіЛ
реяі щъ Ойл(астц врйска Доцского чинов- ныхъ законодательцыхъ работъ, р г
ника, 4 свяіцецника, 4 крерт]ьяцина, | мѣ- рыхъ рдноір изъ наибрлѣе важцыхъкоті
щаница, 6 поселянъ-армянъ, р мвдшцъ срмнѣцно явится измѣненіе констцтѵіі
собстэенцивовъ, гк§закъ. 3 дврряница, ку- отцорительно которой правительство
рецъ. присяжный повѣрецныр, ркружныр ближайщіе днц пррдставцть' рцксдагу щ
предводитель; Екатрриносларской 215 свя- вѣтствуіошій заі?онопроеръ, цаправлеіи
ціенниковъ, 89 землсвладѣльдевъ; Казать къ тому, чтобы сдѣлатр фолькешп,
ской 9 землевладѣльцевъ, 90 свящевни-- лнндстциъ бодѣр полнымъ' выразителе
ковъ; Калужской 143 сэяіценника, 28 зем- народнаго представительства, чѣмъ доеді
левладѣльцевъ; Кіевской 477 священни- Послѣ эозстановленія двухлѣтней ухіорі
ковъ, 36 землевладѣльцевъ: Ковенской 66 работы равновѣсія между доходами и р
ксендзовъ, 25 дэорянъ, 13 мѣіцанъ, врачъ, ходами государства, риксдагъ съ больщщ
насторъ, 64 землевладѣльца: Костромскоіі спокойствіемъ, чѣмъ црелѵде, можетъ п
145 священниковъ, 121 землевладѣлецъ: ступить къ сэоей работѣ. Пзъ законои
Курляндской 10 пасторовъ, 3 свящецника, ектовъ, вносимыхъ правнтельствомъ,« х
кссндзъ, дворянинъ; Курской 301 священт тѣлъ бы обратить особое внимаиіе на н
никъ, 46 зсмлевладѣльцевъ, По второму правлснные къ дальнѣйшему развитію н
отдѣленію обоянскаго цредварительнаго шего гумацитарнаго законодательтгва, да
съѣзда мелкихъ землевладѣльцевъ выборы лѣе на пересмотръ нѣкторыхъ содіальных
отмѣнены. Въ Лифляндекой губ. 1 дворя- законовъ, законопроектовъ о банковып
нинъ; Минской 131 свящеиникъ, 8 земле- Обществахъ и сберегательныхъ ссудныхі
владѣльцевъ, 6 чиновниковъ, 5 крестьянъ; кассахъ, на реформы въ судебномъ вѣдом
Могилевской 112 свяіценниковъ, 46 дво- ствѣ и другіе. Да будетъ дано вааъ до
рянъ, 10 землевладѣльцевъ, 8 крестьяпъ; стигнуть результатовъ, которые иослужал
Московской 199 священниковъ, 22 кре- на благо страны и народа». Объявляя рикстьянина. 12 мѣщаігь, 6 почетныхъ граж- сдагъ открытымъ, король въ заключеніі
данъ, 12 дворянъ, 3 нрофессора, 2 бух- сказалъ: «Выражаясь словами незабиеннаг1
галтера, 2 адвоката, 2 врача, городской горячо любимаго родителя, скажу: вы всегд:
судья, почетный мировой судья, земскій встрѣтите у вашего короля чуткое ухо дл:
начальникъ, 2 землевладѣльца, лѣсопро- всего, что послужитъ на пользу датскаго на
мышленникъ, издатель газеты. Выборы рода и Даніи. Да будетъ съ вами Богѵ
уполномоченныхъ по съѣзду настоятелей
ВЪНА. Русскій посолъ Гирсъ отбылъ «
церквей Московскаго уѣзда отмѣнены. Въ Берлинъ.
Нижегородской 141 священникъ, 9 землеКАИРЪ. Арестованъ египтянинъ, покѵ
владѣльцевъ. Отмѣнены выборы по прешавшійся
на убійство министра-президент
дварительному съѣзду мелкихъ землевлапри
прибытіи
послѣдняго въ Каиръ.
дѣльцевъ Арзамасскаго уѣзда. Въ НовгоКАЛЬКУТГА.
Митингъ изъ 20000 обр<
родской губ. 117 священниковъ, 14 земзованныхъ
мусульманъ
выразилъ симпаті
левладѣльцевъ: Олонецкой 2 дворянина,
земскій фельдшеръ: Оренбургской 93 свя- Турціи и иротестовалъ противъ образ
щенника; Орловской 295 священниковъ, 10 дѣйствій Россіи и Персіи, требуя, 4100
мелкихъ землевладѣльцевъ; Пензенской Великобританія всюду энергично зашиша-'
142 священника, 17 землевладѣльцевъ; мусульманъ, ибо число ея мусульманских
ІІермской 119 священниковъ,9 землевла- нодданныхъ въ Индіп составляетъ 60 мпдѣльцевъ: Подольской 611 священниковъ, ліоновъ.
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іелнчес
Ь.
-мелодр КЕМБРИДЖЪ. Скоичалсяизвѣетный знаДнія нов къ англосаксонской литературы професаъ.
і|)Ъ Скитъ.
^атуры. ХАЙЛАРЪ. Отъ отряда въ 700 слишшъ баргутъ, отправленныхъ на помощь
чжасалтускимъ монголамъ, получено сосвдрщеніе, что ими занятъ перевалъ Чжакса
на Хинганѣ, куда бѣжалъ князь
Ісковско
собрались также монголы въ кня14 Аествѣ Чжасакту Тушегунъ, спасшіеся бѣгвомъ отъ звѣрствъ китайской карательЧѣлцеИі) ой экспедиціи. На-дняхъ ожидается приытіе бѣжавшаго въ Солонскін горы князя
ІЪ, Ц| дая. Съ его, прибытіемъ рѣшится вопросъ
48 30 'ъ активной военной помоіни Барги чжеіщені искому сейму.
В|)0Ш КЕЛЬНЪ. Бургоммстры германскихъ гой « довъ обсуждали вопросъ о вздорожаніи
ввъ, іяса. Рѣшено: та«ъ какъ мѣры правитель3 іііі ва не сулятъ крупнаго успѣха, вновь
122 казать имперскомѵ канцлеру, чтопрочную
цеві: омощь населенію можетъ дать тольввоза замороженнаго
млеы рю разрѣшеніе
икою ряса, равно отмѣна нѣкоторыхъ онредѣлеідІМЧ й закона объ осмотрѣ мясс.
РИМЪ. Йтальяйсвія войска, не встрѣый,
СВЯЙ | йвъ сопротйвленія, утромъ высадйлись въ
ад» ромбёѣ въ Киіюнаикѣ.
)цѣ|)(
Наводненіе въ Испаніи.
)ВСК0І
ЙАДРІІДЪ.
Бури и наводненія опустоііьца;
ііайтъ
восточный
берегъ Испаніи.
0
рниИ

адДО
ЧЩІ!

На Балканахь,

:а;|^ БКРЛИИЪ. «Ѵо88іс)іе 2еіІ», высмѣивая
свЯ _европейскую дииломатію, говоритъ: Среди
змлйввропейскихъ державъ существуетъ едино,К°
*ЯИШь въ томъ, что имъ въ настояів Ш і МОМеатъ война крайне нежелательда.
І і ИКто однако не вѣритъ, что единодушіе
'сЩ ? хРанится, разъ заговорятъ орудія. Вели;
державы иолагаютъ, а малыя показако' ж 1И’ что сРеди европейскихъ великихъ дерпцекщжавъ И
МѢртрст на
т лицо
>ИГП дѣйствительная
пѣйлтимтмкня..!
имѣется
ца противоположность
лядовъ только меЖДУ Россіей и Англіей, что въ Лондонѣ
тщетни
„ п
Роо
[ъ; сіей и Австріей. Прочш разиогласія, въ особенности между Гермлніей и Франціей,
нъ ^несущественны.

ы

■
ПАРИЖЪ. Печать проявляегъ нѣскольбе]і
к0
большій пессимизмъ, утверждая, чтѳ
'К0|
Ка I Днглія не соглашаегся на включеніе въ
эвъ. воту державъ фразы о взятіи Европой
( і реформъ въ Македоніи въ свои руки. ХоІВ| хя Анг.іія не проявляетъ болыного энтувъ переговорахъ, но по достовѣрІЪ. зіазма
вьімъ свѣдѣніямъ корреспондента «Петербургскаго Телеграфнаго Агентства» Англія
все-таки приняла вышеуказанную фразу.
ЛОПДОНЪ. Палата общинъ. Грей, отвѣчая на вопросъ касательно положенія на
Балканахъ, заявилъ, что объясненія могутъ
лишь носнть характеръ общихъ указаній.
На Балканахъ создалось весьма критическое ноложеніе и даетъ поводъ къ серьезнымъ опасеніямъ. Великія державы предпринимаютъ шаги, чтобы предунредить
нарушеніе мира; два нункта, на которыхъ
сосредоточено главное вниманіе державъ,
заключаются въ выраженіи безусловнаго
неодобренія нарушенію мира на Балкаяахъ и настаиваніи на необходимости осуществленія реформъ въ Ёвроиейской Турціи. Турецкое правительство, сказалъ Грей,
уже признало эту необходимость. Примѣненіе дѣйствителЬныхъ реформъ обезиечитъ Турціи мирное владѣніе ея европейскими .провинціями. Препятствія заключаются, съ одной стороны, въ томъ, что
Турція затрудняется въ П[іоведеніи реформъ въ виду мобилизаціи балканскихъ
государствъ, съ другой— сомнѣній балканскихъ государствъ, что обѣшанныя реформЫ окажутся дѣйствительными для обезпеЧеній благополуЧія македойскйхъ народносібй. Вчера сдѣланы окончательныя предложенія относитеЛьно йоллективныхъ шаговъ по означеннымъ предложбніямъ.
ЛОНДОНЪ. Грей^ заканчивай рѣчь, заІійилъ въ палатѣ общйнъ: «Великія европейскія державы, йаиболѣе и Неносрсдственно заинтёресовйнныя на Балканахъ,
границы которыхъ найболѣе могутъ пострадать отъ войны въ этой мѣстности, проййкнуты СйльнѣйшиМъ ягеланіемъ сохранейія мира. Это, надѣюсь, иослужитъ гарантіей; что есЛи миръ на Балканахъ будетъ
ііарушенъ; все-же ни одна ийъ европейскйхъ державъ нб будетъ вовлечена въ
войну» (одобреніе).
ПАРИЖЪ. Сазоновъ съ барономъ IIIилЛйнгомъ отбыли въ Берлйнъ. На вокзалѣ
ііровожали: ІІуанкарэ съ высшими чпнами
минйстерства ийостранныхъ дѣлъ, болгар-

Еіде саратовець.
Ёсть люди, 0 которыхъ сше при ихъ
жизни создаются легенды. Потомъ эти легенды разростаются въ цѣлыя сказанія,
какъ было, напр., съ докторомъ Фаустомъ. А то лопаютгя лсгенды, какъ мыльный пузырь.
•
Саратову по части легендарныхъ людеи
вСзетъ
Лѣтъ тридцать назадъ Н. Ф. Хованскій
вздумалъ йздать біографіи знаменитыхъ
саратовцевъ и сразу-же былъ поставленъ
вѣ затрѵдненіег гДѢ ихъ взять... Одинъ,
Другой, да и о б ч е л с я . Движимый мѣстнымъ
натрютизмомъ Николай Федоровичъ вынУжденъ былъ сопричйслить къ нримѣчатмьнымъ людямъ даже нижеподписавшаНо. Г Г м о « У , “ » »"“™ “е п0‘
вѣрил^ь*
яитыхъ
ЛѢ»людей Если^ттеаер
Урожайиздать
на знаме*
яикъ ИХЬ краткихь бюграфій, тоонъвыйдетъ вѣсомъ въ нолпуда. И пошди легендарные лВД"; ‘| К0л° нихъ прямо божескіе
ореолы, сіяющіе, лучезарные, неземной
красоты. Въ Аткарскѣ вышло особое сказаніе о фонъ-Гардерахъ, и они въ немъ
не сопричислены къ лику святыхъ едийственно лотому, что позабыли предварительно снестись съ св. синодомъ и г. Саблеромъ.

И съ каждымъ днемъ— новые герои
Въ настоящую минуту Петербургъ ’носится съ легендарнымъ А. Рейнеке, честь
мѣсторожденія котораго оспариваютъ семь
нѣмсцкихъ колоній Саратовской губерніи.
Самъ я ничего о г. Рейнеке не знаю
и заимствую свѣдѣнія о немъ изъ петербургскихъ газетъ и разговоровъ.
Первое— г. Рейнеке милліонеръ.
Количество его милліоновъ точно не
подсчитано. Репортеры «Столичной ІІодворотни» опредѣляютъ ихъ въ цифрѣне 1 менѣе 10-ти. «Иетерб. Око» утверждаетъ, что

скій посланникъ и русскій посолъ съ чинами посольства. Въ Берлинѣ Сазоновъ останется до вечера для свиданія съ Бетманъ-Гольвегомъ и Кидерленъ-Вехтеромъ.
Дэ отъѣзда на вокзалъ Сазоновъ снова
принялъ корреспондента «Петербургскаго
Телеграфнаго Агентства» и высказалъ большое удовлетвореніе по поводу своего пребыванія въ ІІарижѣ, позволившаго ему съ
большей быстротой обмѣняться мнѣніями
въ столь критическую минуту съ руководителями внѣшней политики союзной дружественной державы. Сазоновъ заявилъ,
что Великобританія присоедйнилась къ
французскому предложенію. Между державами состоялось полное согласіе касательно условій, на какихъ произойдетъ выступленіе ихъ въ балканскихъ столицахъ
и Констатинополѣ. Уже сегодня гредставители Россіи и балканскихъ государствъ
получили инструкціи возможно скорѣе согласиться съ представителями Австріи для
совмѣстнаго врученія ноты отъ имени державъ. Ватѣмъ представители пяти державъ
сдѣлаютъ соотвѣтственные шаги въ Константинополѣ.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Представители балканскйхъ государствъ ожидаютъ инструкцій отъ евойхъ Правительствъ. Они полагаЮтъ; что послѣдйія не йримутъ предложенія реформъ, котОрое йсклйічаетъ автономію Македоніи й повторяетъ старыя обѣщанія, нынѣ совершенно утративніія значеніе. Всѣ послы посѣтили Порту, гдѣ
г,егодня ожидаются серьезныя совѣщанія.
Мобилизація продолжается.
ВЪНА. По сообіценію «Кене Ег. Рг.»,австро-венгерское военное вѣдомство не дѣлало никакихъ распоряженій въ цѣляхъ
увеличенія пограничцыхъ гарнизоновъ на
югѣ и востокѣ монархіи; лишь въ случаѣ
войны будутъ приняты мѣры къ охраненію границы.
ВѢНА. Второе чтеніе бюджета министерства иностранныхъ дѣлъ въ австрійской
делегаціи. Всѣ ораторы надѣются на локализацію войны въ случаѣ ея возникновенія. Отъ имени правыхъ палаты господъ
князь Шварцъ Ценбергъ высказываетъ полное довѣріе охранительной политикѣ миниетерства, направленной къ поддержанію
мира и улучшенію положенія турецкихъ
христіанъ, также обезпечивающей австровенгерскіе интересы на Балканахъ. Берн
рейтеръ отмѣтилъ, что, Австро-Венгрія поддерживала усилія другихъ державъ, параллелыіыя иниціативы Берхтольда безъ
щепетильности и задней мысли. Франція.
стремившсіяся уменьшить напряженіе, оказала величайшую услугу Европѣ. Эленбогенъ настаиваетъ на невмѣшательствѣ въ
войну. Отвѣчая Василько, Берхтольдъ заявилъ, что хотя извѣстія о пробной мобилизаціи въ Россіи истинны, однако не тре
вожны, ибо мобилизація имѣлась въ виду
еще весной. Съ цѣлью разсѣянія опасеній
министръ ссылается на нечавшуюся австрорусскую кооперацію.
ПАРИЖЪ. Турецкій посолъ довелъ до
свѣдѣнія Пуанкарэ о рѣшеніи Турціи нровести въ жизнь законы о вилайетахъ
1880 г. Пуанкарэ снова совѣтовалъ умѣренность посланникамъ Греціи и Болгаріи.
РЙМЪ. Персговоры въ Уши продолжаются.

ія іелег

(Отъ нашего корреспондента).

Выступленіе держ авъ.
ПЁТЕРБУРГЪ. По сообщ енію министерства иностранныхъ дѣлъ, вы ступленіе державъ въ цѣляхъ устраненія
Балканскаго кризиса назначено было
на вчерашній день
СтуденческІй легіонъ.
іі.іъ Вѣ лграда «Рѣчи» телеграфируютъ: Студенты образовали особый
лепонъ.
Йтальяйскіе добровольцы.
Бъ Италіи организованъ отряДъ добровольцевъ іюдъ командой Гариоальди и Ричіоти.
Сѳрбсная армія.
Мобилизація въ Сербііі закончена,
Образованы Три арміи: одной командуетъ наслѣднйкъ* другой— генералъ
это вздоръ, что у г. Рейнеке не 10, а 20
милліоновъ. «Петерб. Всезнаніе» собственными глазами видѣло, какъ Т. Рейнеке
размѣнивалъ бумажкѵ въ 50 милліоновъ.
По увѣренію репортеровъ, г. Рейнеке
кушаетъ съ золотыхъ тарелокъ алмазной
ложкой н брилліантойымъ ножемъ, спитъ
на смарагдовой кровати и покрывается
одѣяломі, изъ пѵха райскихъ птицъ.
II лгобитъ искусство.
Онъ могь-бы молоть муку, а открылъ театръ, иригласнвъ въ качествѣ искуснаго мельника знаменитаго Евтихія Карпова, древнѣйшаго изъ современныхъ резкиссеровъ. II еще—древнѣйшаго перваголюбовника, г. Маманта Дальскаго.
Если вѣрить молвѣ, то еще въ раннемъ
дѣтствѣ г. Рейнеке любилъ театръ. Трехъ
лѣтъ отъ роду онъ игралъ уже Моора. въ
четыре года— Гамлета, а въ пять аѣтъ_

ІЁра: ЕК™І5 Й іи

мельницу своего отца перестроить въ театръ и едва не осуществилъ своего намѣренія. Старый Р'ейнеке едва не УМ®Р^
отъ испуга, когда увидѣлъ всѣхъ св0
мукомоловъ въ костюмахъ изъ «Мель ц
въ Санъ-Суси». Перерядилъ ихъ такимъ
озразомъ теперешиій директоръ «Румкаго
драматическаго театра» въ Петероургѣ.
Не могу сказать, что тутъ легендарное
вранье и что похожая на правду легенда.
Но и Евтихій Карповъ, и Мамантъ Дальскій стоятъ внѣ всякихъ сомнѣній.
Гг. репортеры издали снимаютъ шляпы
передъ этими главными персонажами рейнековской эпопеи. Они почтительно сообщаютъ петербургской публикѣ:
— Евтихію Карпову платится _ 12,000
въ годъ, а Маманту Дальскому 30 тыс.,
да еще проценты съ барышей!...
II надѣются, что г. Рейнеке будетъ угоіцать ихъ бутербродами не съ колбасой, а
съ свѣжей икрой. Не иначе.
Истые театралы предвкушаютъ удовольствіе видѣть возобновленнымъ карповскій
репертуаръ, ибо послѣдній неизбѣжно со-

Стеиановичъ, третьей— генералъ Ж ивковичъ. Начальникомъ ш таба назначенъ генералъ Путникъ.
Убійство турецкихъ шпіоновъ.
Около Бѣлграда турецкіе шпіоны
пытались ноджечь нороховой складъ
Сербскіе солдаты открыли огонь и иятерыхъ убили.
И зъ Софги: Отданъ приказъ избѣгать на границѣ столкновеній съ турками.
Ультиматумъ.
Болгарскій ультиматумъ нереданъ
Портѣ.
Цензура.
Телеграммы подвергаются строж айшей цензурѣ.
Взрывъ моста.
Макецонскія четы разошлись по
Турціи съ цѣлью портить пути сообщенія. Одной четой взорванъ мостъ
черезъ р. Марицу.
Перевозка войскъ.
Изъ Е о н с т а п т и н о п о л я : На захваченны хъ греческихъ
нароходахъ
перевозятся войска.
Заиреіцеііъ вывозъ хлѣба изъ Турціи.
Серьезная сты чка.
ЧерногорСкіЙ оТрядЪ иерешелъ границу и наткнулся на Турокъ, Произошло сраженіе. Потери Черйогорцевъ до
8 0 чел.
(ІІетерб. Телегр: Агентства).

ПЕТЕРВУРГЪ. Почтово-телеграфйьімъ вѣдомствомъ получены свѣдѣнія, чтовсѣ воздушныя телеграфныя линіи въ сторону
Европы частью бездѣйствуютъ, частью загромождены корреспонденціей. Телеграфное
сообщеніе Россіи съ Турціей производится
только черезъ Одессу— Еонстантинополь—
Батумъ и Требизондъ.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Лензурныя строгости препятствуютъ своевременному телеграфированію іо здѣіпнихъ событіяхъ.
Цензурой воспрещена, подъ предлогомъ
непонятности, подача русскихъ телеграммъ
русскимъ и латинскимъ шрифтомъ. Прибывающія тёлеграммы на русскомъ языкѣ
задерживаются, подъ пр едл огомъ перевода,
на нѣскокько сутокъ.
СОФІЯ. Гешовъ заявилъ въ собраніи,
что въ теченіе 35 лѣтъ Болгарія слушала
совѣты державъ о терпѣніи и миролюбіи,
но несмотря на всѣ доказательства дружелюбія къ Турціи нринуждена мобилизоваться вслѣдствіе крайне вызывающаго
поведенія послѣдней. Малиновъ, Геннадіевъ, Радославовъ и Тончевъ отъ имени
партій одобрили иравительство. Соціалистъ
Заказовъ, пытавшійся протестовать противъ войны, прерванъ криками возмущенія. Собраніе приняло въ первомъ чтеніи
законоироекты объ ассигнованіи 50 милліоновъ на военныя нужды, увеличеніи
военнаго налога и обращеніи на военныя
нужды излишковъ бюджета.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вернувшійся Решидъ-паша представилъ докладъ о послѣднихъ условіяхъ итало-турецкаго со
глашенія, обсуждаемый Портою. Въ виду
этого обсужденія министръ иностранныхъ
дѣлъ ІІурадунгіанъ не принялъ пословъ,
почему послѣдніе не могли сдѣлать новаго
шага. Дипломаты считаютъ вмѣлательство
Европы запоздалымъ, однако согласіо Порты на обсужденіе примѣненія статьи 23
берлинскаго трактата даетъ надежду на
возможность державамъ остановить ее,
пользуясь первымъ случаемъ, посредствомъ
проведенія дѣйствительныхъ реформъ въ
европейской Турціи.
БЕРЛИНЪ. Сазоновъ прибылъ въ сопровожденіи Шиллинга въ 7 час. 29 мин.
утра.
БУКАРЕСТЪ. Третій день бумаги падаютъ. Учетъ значительно сокращенъ. Въ
Яссахъ вслѣдствіе отсутствія экспорта зерна изъ Галаца и Браилова, паника. Въ
банкахъ вкладчики вынимаютъ вклады.
ВѢНА. «2еіі» сообщаетъ, что въ виду
обострившагося международнаго положенія военное вѣдомство ьспрашиваетъ новЫхъ кредитовъ на военныя надобности
до 450 милліоновъ кронъ.
провождаетъ ЕвтиХія Карпова.
Когда онъ былъ режиссеромъ Народнаго
театра* публика не выходила изъ «Рабочей слободки».
Когда г. Евтихій Карповъ, въ качествѣ
емирившагося революціонера иопалъ въ
Александринку, «Рабочая слободка» раскинулась на Александринской сценѣ.
Переселился г. Евтихій Карповъ въ Малый театръ Суворина, перепрыгнула туда
и «Рабочая слободка».
Года три г. Карповъ (Евтихій) находился не у дѣлъ— пришлось плохо и «Рабочей слободкѣ».
Теперь опять будетъ на ея улицѣ праздникъ.
Человѣколюбцы изъ числа петербургской публики гадаютъ:
— Выдержитъ-ли?
То-есть, выдержатъ-ли это испытаніе
милліоны г. Рейнеке?
— Съ пятьюдесятью милліонами, да не
выдержатъ! Сколько угодно! И Евтихія
Карпова, и Маманта Дальскаго выдержитъ
и не почешется!...
Скептики сомнѣваются:
— Всякому терпѣнію бываетъ предѣлъ!...
Но всѣ отдаютъ дань справедливости г.
Рейнеке*
— Могъ-бы опереточную диву взять на
содержаніе, могъ-бы въ карты проиграться, въ Монте-Карло побывать, разбить себѣ голову на аэропланѣ, а онъ святому
искусству служитъ!... И пока не труситъ!...
Правда, нужно чрезмѣрно любить театръ,
чтобы не побояться близкаго сосѣдства гг.
Евтихія Карпова и Маманта Дальскаго.
И этакая почтительность къ старшимъ.
Г. Рейнеке не тяготитъ то обстоятельство,
что приходится ежедневно посыпать нафталиномъ и перваго любовника, и главнаго
режиссера. Расходы на кафталинъ, конечно, пустяки для милліонера, а хлопоты
пріятны, ибо они— ради искусства.
Открылъ сезонъ г. Рейнеке «Снѣгурочкой» Островскаго.

л и с т о і
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Война объявлена
(Отъ нашего корреспондента).

П Е Т Е РБУ РГЪ . 25-го
сентября. Днемъ, въ половинѣ 5-го час., въ министерствѣ
иностранныхъ дѣлъ получено извѣстіе: Черногорскій посланникъ отозванъ изъ
Константиноиоля^ турецкій посланникъ отозванъ
изъ Цетинье. Черногоріей объявлена война.
(Петерб. Іелегр. Агентства).

ВЪНА (срочная). «Корр. Бюро» телеграфируютъ изъ Цетинье: Черного?скій повѣренный въ дѣлахъ 2 5 сентября покидаетъ
Константинополь.
Оттоманскому иовѣренному въ дѣлахъ
вручены паспорта
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
(С рочная).
Черногорскій іюсланникъ Пламенацъ,
передавъ Портѣ объявленіе войны отъ
имени своего правительства, выѣхалъ
иа румынскомъ пароходѣ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Запрещ еніе «Живого трупа».
ПЁТЕРБУРГЪ . Петербургскій градоначалышкъ запретилъ ставить въ Народйомъ Домѣ «Ж ивой трупъ> Толстого.
Отозваніе русскихъ войскъ изъ Персіи.
В а к у. Отрядъ генерала Фидарова
отзываетСя йзъ предѣловъ Персіи.
Выборы уполномоченныхъ.
НИКОЛАЁВСКѢу Самарской губ, На
нредварительномъ съѣздѣ мелкихъ землевладѣльцевъ. имѣющихъ болѣе пятой ценза 5 избраны трое уиолйомоченны хъ,— всѣ прогрессисты.
Выборы отъ землевладѣльцевѣ^ владѣіоіцихъ менѣе иятой цейза? не состоялись.
На съѣ здъ духовенства явилось 1 3 4
священника. Избраны 1 7 уіюлномоченныхъ.
Отмѣна выборовъ отъ духовенства.
БАЛАШ ОВЪ. Уѣздная комиссія ио
выборамъ въ Госуд. Думу отмѣнила
выборы уполномоченныхъ отъ духовенства, вслѣдствіе нарупіенія статей
75 -ой ,— 101 - о й — 1 0 7 -о й и 1 1 1 -о й
Положенія о выборахъ.

№

94
4Ѵ2 проц. Ряз.-Ур. ж. д.
— Союзъ Австріи и Италіи. Корре4V* проц. обл. СІІБ Гор. Кред. Общ. 88%
спондентъ «М. 1'.» узналъ важноеизвѣстіе,
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
86
Зем. Банка
что черезъ пять дней при свиданіи Берх4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87Ѵі тольда съ итальянскимъ премьеромъ Ав41/а проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 34^/2 стрія и Италія придутъ къ секретному
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 86Ѵ8
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89Ѵі соглашеніюо взаимныхъ дѣйствіяхъ Пталіи
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87 V* и Австріи противъ Россіи, если она ак4Ѵа проп. закл. лист. Полтав. Зем. Б 85V тивно выстѵпитъ на Балканахъ.
4Ѵа проц. закл. лист. Тѵльск. Зем. Б. 87V
— Въ Италіи обіцество * высказываетея
5Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 86
за немедленный миръ съ Турціей, чтобы
і 12 проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б 85
316
авказъ и Меркурій„
развязать Италіи руки на случай активна435
Самолетъ„
го выступленія Австріи на Балканахъ.
615
Акп. Страх. Общ. Россія
Италія указала Вѣнѣ, что активное вы555
* Московско-Казанской ж. д.
ступленіе Австріи вызоветъ немедленно
885
ж Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
243
активныя дѣйствія со стороны Италіи.
. Ростовско-Владикав. ж. д.
248%
— Наличность болгарскаго казначей270
, Юго Восточной ж. д.
ства
опредѣляютъ въ 33 милліона золо„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
140
томъ и 40 милл. серебромъ. Кредитныхъ
280
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
608
* Азовско-Донск. Комм. банк.
бумагь въ обращеніи почти на 50 мил960
* Волжско-Камск. Комм. банк.
ліоновъ.
’
(«Ст, М.»).
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
402Ѵ4
—
Бѣлградскія
женщины
изъ об„ Русск.-Азіатскаго банк.
305
щества записываются въ Красный Крестъ.
, Русск. Торг.-Промышл. банк.
350
; Сибирскаго Торгов. банк.
620
Къ нимъ присоединяются артистки коро„ СПБ. Международн. банк.
544
левскаго
театра.
„ Учетно-ссудн. банк.
544
— Турецкій флотъ, сосредоточенный
„ Частн. комерч. баяка
290
въ Дарданеллахъ, у Ногары, на-дняхъ
„ Соединен. бана
290
„ Бакинск. Нефт. Обш.
776
приплылъ къ Константинополю и располо„ Каспійскаго Т-ва
2350
жился у побережья Чернаго моря. Флотъ
„ Манташевъ
561
этотъ, оказавшійся безсильнымъ въ войнѣ
Паи. бр. Нобель Т-ва
14500
съ Италіей, можетъ теперь сыграть выАкціи „
750
Акц. Брянск. рельс. зав.
188
дающуюся роль противъ Болгаріи, у ко„ Гартманъ
314Ѵ2 торой имѣется всего-на-всего: 4 миноноски,
„ Мальцевскія
440
2 маленькія яхты, 2 маленькихъ транс„ Никополь Маріуиольск. общ.
328
порта и нѣсколько катеровъ. Турецкіе
„ Путиловск. »ав.
182
„ Сормовск. > „
151
броненосцы и крейсеры, какъ они ни ста„ Сулинскія
209
ры, могутъ угрожать болгарскому побе„ Гаганрогск. металл. Общ.
308
режью, блокировать болгарскіе порты и
„ Фениксъ зав.
320
„ Двигатель
110 даже подвергать ихъ обстрѣлу. Наконецъ,
„ Донецко-юрьев. метал. Общ.
330
Турція
можетъ
на своихъ
тор„ Ленскаго золотопр. Общ.
825
говыхъ
судахъ,
сосредоточенныхъ
въ
Чер„ Россійск. золото-поомышл.
170

П о с л ѣ д н я я почта.

Возвращ еніе С. Д. Сазонова.
Возвращеніе въ Петербургъ мипистра
иностранныхъ дѣлъ гофмейстера С. Д Сазонова ожидается въ среду, 26-го сентября.
Управленіе миннстерствомъ путей.
Во время отсутетвія минисгра путей сообщенія С. В. Рухлова, уѣзжающаго въ
командировку въ Среднюю Азію, управленіе министерствомъ возложено на товарища министра П. Н. Думитрашко.
Отставка ректора.
Въ связй еъ разногласіями изъ-за неудобства аудиторій, отведенныхъ ректоромъ петерб. университета назначеннымъ
профессорамъ Грибовскому и Никонову,
пожаловавшимся на ректора министру
Кассо, ректоръ Гриммъ подаетъ въ отстав
ку.
Губернаторъ и предводители.
На частномъ совѣщаніи нижегородскихъ
уѣздныхъ иредводителей дворянства рѣшено, что въ виду безтактности г. Хвостова
невозможна совмѣстная съ нймъ дѣятельность. Единственный выходъ— птказаться
отъ предводительства. Губернскій предводитель дворянства солидарейъ съ уѣздными.
(«Ст. М.»)
Заявленіе к.-д.
Кадеты на основаніи объѣзда провинцій,
(Петер. Iел . Агентства).
ПЕТР]РБУРГЪ. 24 сентября совѣтъ уни- заявляютъ* что большинство духовенетва
верситета избралъ выборщиками въ Госу- на губернскйхъ выборахъ не будвтъ голо(«Р.»}.
дарственный Совѣтъ Ковалевскаго, Давида совать за правыхъ.
Гримма и Боргмана.

Арестъ русскоподданнаго.
ХОИ. При проѣздѣ черезъ Барандузъ
русскоподданнаго арендатора въ селеніи
дольскаго округа турки на посту Джефанларъ арестовали его. Русскій консулъ потребовалъ немедленнаго освобожденія его.
С. ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
25-го сентября.
Съ фондами спокойно; изъ
государственныхъ слабѣе съ 5 проц. займомъ
1906 г., 4Ѵз проц. 1909 г., 3^2 проц. дворянскими; съ дивидендными вначалѣ твердо при спросѣ, направленномъ на металлургическія, къ концу тише; склонности
къ ослабленію нѣтъ.
4екъ на Лондонъ откр. рынка .
94, 70
Берлинъ
*
46 22
* Парижъ
*
37 46
4 проц. Государст. рента 1894 г.
937/8
5 яроц. вч заемъ 1905 г. 1 вып.
Ю5Ѵ2
о проц. *
„
1908 г.
1055/8
4Ѵ«і проц. Росс. заемъ 1905 г.
1003/4
5 проп внут.
»
1906 г.
104*/2
4Ѵа проц. Росс.
я
1909 г.
100л
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем.Б.
101%
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. ЮІѴі
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
473^2
5 проц. П ж
ж 1866 ж
360
5 проц. Ш Дворянск. „
ЗО8Ѵ2
ЗѴа проц, закл. л. Гос. Двор. Зем. В. 87

Почему?
Этого никто не объяснитъ. Вѣроятно, въ
«Русскомъ драматическомъ театрѣ» думаютъ,
что «Снѣгурочка»— величайшее
произведеніе русской драматургіи послѣ
«Рабочей слободки» и, «Пожара Москвы» г.
Евтихія Еарпова.
Иные думаютъ, что тутъ «сдвигъ вправо»—-къ націоналистамъ.
Другіе предполагаютъ, что «Снѣгурочка»
явилась вслѣдствіе желанія г. Маманта
Дальскаго сыграть роль Леля. Однако
онъ ея не игралъ, благодаря припадку подагры.
Но все это— второстепенное.
Главное въ томъ, что Саратовъ прославляется своими сынами.
И прочь зависть! Пусть тѣ, кто возвышаетъ столицу Поволжья сидя на мѣстѣ,
здѣсь, въ Саратовѣ,— пусть они воздадутъ
должное г. Рейнеке, который ринулся въ
пучину столичнаго театральнаго водоворота.
Хвала храбрымъ!... И да не проглотятъ ихъ
театральныя акулы, которыя— мы видимъ
— во всю ширь разинули с-вои пасти!
Слово-Глаголь.

ВОИНА.
У генерала Ватьянова.

Мы спросили:
— Ваше мнѣніе о войнѣ, генералъ.
Генералъ отвѣтилъ:
— ІІо примѣру прошлыхъ войнъ одна
изъ воюющихъ странъ обязательно побѣдитъ.
— Мы сами объ этомъ догадывались,
генералъ. А кто по вашему побѣдитъ?
— Сильнѣйшій, отвѣтилъ генералъ Батьяновъ.
— Кто по вашему сильнѣе: Турція или
Болгарія, Сербія, Греція и Черногорія?
Генералъ подумалъ и сказалъ:
— Съ одной стороны сильнѣе Турція.
— Значитъ, побѣдитъ Турція?
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Къ Балкпнскимъ событіямъ.

Въ Петербургѣ болгарская, сербская и
гречеекая миссіи положйтельно не знаютъ
что имъ дѣлать съ массой добровольцевъ,
желающихъ отнравитьея на Балканы. Особенно много добровольцевъ записываются
у болгарскаго посланника.
•— 22-го сентября въ ВІосквѣ записалось около 800 человѣкъ добровольцами въ
сербскомъ подворьѣ. Сюда-же явились 3
авіатора во главѣ съ Россинскимъ, и нредложили свои услуги въ качествѣ военныхъ
летчиковъ на театрѣ военныхъ дѣйствій.
— М акедонская организація закончи
ла подготовку возстанія. Сорокъ два, резервныхъ офицера берутъ начальство.
Тридцать тысячъ оружія роздано бандамъ.
Санданскій имѣетъ шесть тысячъ четниковъ. Въ день объявленія войны назначенъ моментъ возстанія.
— Константинополь похожъ на военный лагерь. Волненіе непередаваемое
Полкъ за полкомъ отходятъ къ границѣ.
Выпрягаютъ лошадей у частныхъ экипажей для надобностей войны. Ораторы
на собраніяхъ требуютъ отклоненія в;,.ѣшательства Европы.
(«М. Г .» /

номъ морѣ, перевозить значительныя воинскія силы и высаживать иуъ въ Болгаріи,
въ любомъ мѣстѣ.
« К Ег. Рг.», указывая на вѣроятную
роль турецкаго флота въ войнѣ съ Болгаріей, отмѣчаетъ проектъ одной русской
газеты— предложить Турціи, чтобы она и не
распространяла театра военныхъ дѣйствій
на Черное море и воздержалась отъ нападенія на болгарское побережье.- Но, цо
мнѣнію вѣнской газеты, предъявленіе подобнаго требованія Россіей Турціи было
бы равноеильно нарушенію нейгралитета.
Серьезнымъ факторомъ въ будущей войнѣ
можетъ явиться и греческій флотъ, въ
составъ котораго входитъ: два новыхъ
крейсера, построенныхъ въ Италіи, въ 12
и 14 тысячъ тоннъ, 14 новыхъ миноносокъ и другія суда. Кромѣ того, на-дняхъ
Греція пріобрѣла въ Англіи, въ Биркенгэдѣ, нѣсколько контръ-миноносокь, заказанныхъ аргентинской республикой. На купленныхъ Греціей судахъ уже поднятъ греческій флагъ.
— Болгарскій флотъ. 22-го сентября,
ночью, отрядъ номерныхъ миноносцевъ,
въ составѣ 8-ми судовъ, вышелъ въ море.
Командиръ отряда получилъ приказъ въ
запечатанномъ конвертѣ. Крейсеръ «Надежда» стоитъ подъ парами въ *- полной
боевой готовности. Съ минуты на минуту
ожидаютъ его ухода изъ порта.
Минированіе порта Варна закончено.
Суда, ожидавшіяся на рейдѣ, впущены въ
портъ, сопровождаемыя спеціальными лоцманами.
(«Рѣчь»).
— Въ Красномъ Крестѣ состоялось совѣщаніе, на которомъ рѣшено послать въ
Болгарію Георгіевскуш общину (200 кроват.), Кауфмановскую общину (5 0 кроватей, тинъ этапный), Александровскую общину (50 кроватей) и Евгеніинскую общину (также 50 кроватей); въ Сербію будутъ иосланы изъ Москвы Иверская обіцина, расчитанная на 200 кроватей,
Александринская на 50 и изъ Кіева отправится Кіевская община также на 50
кроватей.
Въ Грегп/ю намѣчена къ отправкѣ Одесская община (50 кроватей) и изъ Петербурга— Крестовоздвиженская — 50 кроватей.
Въ Черногоргю командируется изъ Петербурга Елизаветинская обшина—-50 кроватей и изь Харьковской обіцины иосылается 50 кроватей.
Во главѣ каяедой общины командируется *
старшій врачъ, который одновременно будетъ исполнять обязанности уполномоченнаго отряда. Въ составъ послѣдняго входятъ госпитальные врачи, завѣдующіе хозяйствомъ, фармацевты, санитарыи сестры
милосердія. Всего въ случаѣ войны на Балканахъ будутъ командированы 287 человѣкъ и послано 850 кроватей.
(«Н. Вр.»>

городу орали во всю глотку:
— Беру, даю.
И почти всѣ они одной рукой брали,
другой давали.
За ними носилась толпа маклеровъ, зайцевъ и тому подобныхъ домушниковъ, хипесниковъ и другихъ.
Наконецъ, мы рѣшились на отчаянный
поступокъ.
Возлѣ зданія биржи мы вырыли волчью
яму. Сверху покрыли ее травой и вѣтками. На вѣтки положили акцію Ленскаго
трещенко-промышленнаго Общества.
Вотъ вылетѣлъ изъ
биржевого зала
одинъ банкиръ, увидѣлъ «Лену» и бросился къ ней со всѣхъ ногъ и... поиалъ въ
яму.
У Стесселя.
Банкиръ иопался солидный.
— Побѣдитъ, сказаль портъ-артурскій
— Кто побѣдитъ?— спросили мы бангерой,— та страна, у которой меныпе крѣкира. Банкиръ удивился:
постей.
— Сегодня, сказалъ онъ, побѣдила
— Вы, конечно, хотѣли сказать, у коКулисса. Но это еіце «будемъ посмотрѣть»..
торои болыпе крѣпостей?
— Нѣтъ, нѣтъ.
Именно побѣдитъ та Завтра побѣда будетъ на сторонѣ банстрана, у которой меньше крѣпостей. ковъ.
— Мы не объ этой войнѣ.
Вы цредставить себѣ не можете, сколько
— А какая же еше есть или моисетъ
времени и хлопотъ отнимаетъ сдача крѣпостей. Не остается времени, чтобы вое- быть война?
— Мы о Балканахъ.
вать.
Банкиръ былъ пораженъ.
Спорить съ такимъ авторитетомъ о сда— Какіе тамъ Балканы? Я объ этой
чѣ крѣпостей мы не рѣшились. Мы только
фирмѣ слышу въ первый р а зъ .)
спросили генерала Стесселя:
— Это не фирма, а государства: Треція,
— Кто по вашему выиграетъ сраженіе?
Болгарія, Сербія, Черногорія.
Турція?
- - Значитъ, Общество на паяхъ. А что
— Нѣтъ, не Турція,— отвѣтилъ генеони продаютъ?
ралъ.
— Не продаютъ, а съ Гурціей воюютъ.
— Балканскія государства?
— Ну, и пусть себѣ воюютъ,— пожалъ
— Нѣтъ, выиграютъ сраженіе интенплечами банкиръ.— Вамъ какое дѣло? Что
данты.
Большс мы ничего немогли выжать изъ они вамъ, родственники что-ли?
Было очевидно, что, «беря» и «давая»
популярнаго героя.
по случаю войны, банкиръ мало думаетъ о
Да болыпе намъ и не нужно было.
будущемъ.
Н а биржѣ.
Поймать кого-нибудь изъ банкировъ ‘ Умные люди живутъ настоя цимъ...
О.Л. Д оръ.
никакъ не удавалось.
Какъ угорѣлые, они метались по громадному залу биржи и ни къ селу, ни къ
— Не думаю, такъ какъ съ другой стороны сильнѣе Сербія, Болгарія, Греція и
Черногорія.
— Выходитъ, что обѣ стороны побѣдятъ?
— Ие думаю. По моему обѣ стороны
потерпятъ пораженіе.
— Какимъ образомъ?
— Самымъ иростымъ образомъ. Когда
начнутъ сильно драться, вмѣшаются державы, разнимутъ дерущихся и въ награду
за прекращеніе войны оторвутъ себѣ каждая по кѵсочку.
Мы поняли, что почтенный генералъ говоритъ дѣло, удивились этому, поѣхали къ
другимъ генераламъ.

С а р а х о в с к і й

Л іі е т о к ъ.
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— Дѣло о грабителяхъ. Окрѵжнымъ
слѣдовало бы, по крайней мѣрѣ, огю- нятся и отношенія,— недостатка въ убѣжпринять въ ней участіе. Война— вещьсерь- Саратовской губерніи по списку Панчулид- рѵ^и^пячг-мотпѣно
пѣііо
о
ппйкѣ
гпабивѣстить
объ этомъ пассажировъ,
вывѣзева
идутъ
С..Л.
Панчулидзевъ-губернскій
судомъ разсмотръно дъло о шлиьъ Г|а
^ въ соо^вѣтствующіе.
плакаты.
денныхъ иастыряхъ неможетъ быть.
езная. Она требуетъ огромныхъ жертвъ,
— Кража въ іілубѣ. 24 сентября, на Со‘
Еп. Алексѣй разрѣшйлъ обсѵдпть йй
огромнаго напряженія страны и вызываетъ земскій гласный, управляющій архивомъ Г. телей^ оперировавшей на желѣзчой дороСовѣта и секретарь объединеннаго дво- гѣ. Грабители усыпляли свои жертвы бориой плоіцади, въ зданіи Коммерческаго съѣздѣ Вопросъ о реформѣ школьт. Вмѣстѣ
значительныя
потрясенія
во
всѣхъ
стороНапряженное настроеніе и жуткая нео- нахъ жизни. Чтобы справиться со вс/Ьми рянства; В. Н. Михалевскій— саратовскій наркотическими средствами. Всѣ подсудь- собранія изъ незалертаго ііомѣщенія длй сѣ тѣмъ онъ находятъ необходимымъ, вѣ
декорацій украденб разныхъ ЬеЩСй на
предѣленяость, охватившія Европу за по- эгими
трудностями нуженъ коллективный уѣздный предводитель дворянства, почет- мые признали себя виновными и пригово- 30 р.
ЦѣДяхъ улучшенія Мйтеріальной сторойК;
...
слѣднюю недѣлю въ наивысшей степени, мозгъ страны,
ный мировой судья; Б. ГІ. Григорьевъ— пред- рены: Гордѣева и Кириллова въ тюрьму на — Задерж анъ германекій подДанный Фе- хоДатайствовать Ьтъ иііени еііархіальйаго
связанный
невидимыми
ниразрѣшились. Быть можетъ, разрѣшились
земской 3 '/2 года, Лигачевъ въ арестантскія отдѣ- ликсъ ВаллеМикъ; обвйнйемЫй въ нодло- ду&овенсіъа о сокраіценіи срока на вйслусъ ея народомъ. Естественно, что все сѣдатель саратовской уѣздной
согласно всѣмъ законамъ исторической не- тями
..
управы;
Г.
С,
Кроиотовъ—
губернскій
глас- ленія на З 1/» года, Сѣнинъ въ каторжныя гахъ.
всѣ взоры должны будутъ на
паботы ня ; іѣтъ
! - Подккдышн. 21 ееНтйбря на Іінязев- гу пенсіи духовенству до 2& лѣтъ и обѣ
обходимости, но съ развертывающейся пер- упованіе,
ный, непремѣнный членъ
губернскаго рсіиоіы
о лы ь,
^кбмъ іззвозѣ* къ д. Вейнмаръ подкинуты увелйчёніи пенсій дб полнаго оклада, полуправиться
къ
Думѣ,
которая,
предноласиективой человѣческой жестокости и чело- гается, должна выражать волю народа. Но присутстія по продовольственной части,
— Искъ къ мужу. Въ 1 гражданскомъ мальчикъ и дѣвочка.
> > ■і ; ; чаёмаго жалованья (свящсішику ііОО р.].
вѣческой крови...
служившій раныпе земскимъ началь- департаментѣ судебной палатЫ раЗсматрй- Дѣд ам| ^ в“ "#. ,т о м Г & ѣ " 43'Я р а в кого-же
вы
готовите
въ
Думу?
Правыхъ
Относителыю псаломіциковъ, окончи<зВойна началасі. по всѣмъ правиламъ ме- помѣщиковъ да священниковъ, т. е. людей, никомъ,
исправникомъ и предсѣда- валось дѣло По Иску Къ камышннскому І(.|]Ы ІП> гіріють аікоголикгівт. длй отрез- шнхъ семинарскій курсъ, было замѣчено,
ждународяаго права: посланники отозваны, которыхъ выбиралъ не народъ, не страна, телемъ уѣздной земской управы; С. Г.
что они неночтителыю относятся къ свяобъявленіе о войнѣ сдѣлано формально. лишь двѣ группы населенія. Могутъ-ли Воскресенскій— губерискій гласный, по- крупному землейладѣльцу г. Шемякину сго ьленія.
щенникамъ, не признаютъ ихъ авторитета.
женой.
Въ
1911
г.
его
жеиа
ирёдъявиДа
■
----Маленькая Чсрногорія взяла на себя огром- эти двѣ группы представлять собою всю четный мировой судья, секретарь двоБлагочиннымъ
иоручецо обратить на э.ту
къ
нему
йсКъ
йъ
І8000
р.
на
содерніаніе.
Т
Е
А
Т
Р
Ъ.
ную отвѣтстпенно.ть за миръ великой Россію, весь ея госуДа[істВенный мозгъ, рянства Саратовской губерніи; М. Л. Кинсторону
строгое
внимапіе и ностаішть въ
Окружный
суДъ
УдОвЛетворилѣ
искъ,
суОдерная
труппа
прекрашаетъ
спектакли
Европы.
дяковъ— губернскій гласный, почетный ми- Дебная иалата въ искѣ отказала, отмѣнивъ ]!Ъ рородскомъ театрѣ завтра. Съ во- извѣстность псаломшиковъ, что они будуть
отражать
всѣ
ея
нужды?
Будетъ-ли
такая
Всѣ были увѣрены, что есливойнѣ сужровой судья, номощникъ оберъ-секретаря
дено быть, то начнетъ ее или Болгарія, Дума авторитетной въ глазахъ народа, перваго департамента правительствугоща- ойредѣленіе суДа. Дѣло перешло Въ се- ( Кресені.я, 30-го сентября, открываетъ се- отрѣшаться отъ мѣстъ по пбрвой на нихг
будетъ-ли
она
въ
состояпіи
справиться
со
жалобѣ.
патъ, которйй опредѣленіе палаты ут- зопъ драма П. П. Струйскаго.
можетъ быть Сербія, или Турція. Но, каго сената. Всѣ эти лица не принаДЛежатъ
— Епархіальный архитекторъ. Архй'
жется, никому не пщіходила мысль объ столь сложиой задачей, иакъ умѣлая за- къ какимъ-либо партійнымъ организаці- вердилъ Иа томъ оснбваніи, что г-жа ІПеВъ т е а т р ѣ О ч к и н а съ сегодняшняго
щита родины и разрѣшеніе всѣхъ другихъ
мя.кина бросила мужа, уйдя отъ него съ дітіт открывается продажа билетовъ на текторъ губ. оравлеяія М. Г. Зацѣпинъ по
иниціативѣ Черногоріи.
ямъ, однако ихъ скорѣе всего можно при- реб.ейкомъ.
вопросовъ русской жизни?
спектакли оперпой труппы Г. Южииа, м . прошенію назначенъ еи. Алексѣемъ сиар'
Совѣты дипломатовъ отринуты, выступ- важныхъ
числить къ крайнимъ йравЫмъ, за йсклюВотъ
вопросы,
которые
непонятны
наПбслі этого ІНемякинй предѣявила къ тррая пробудетъ здѣсь три дня и дастъ, хіальнымъ архитекторомъ.
лепія державъ не запугали, не остано- шимъ «патріотамъ», которые, быть мо- ченіемъ развѣ Киндяйойа, которыіі скорѣс
— Распоряж еніемъ еп Алексѣя упод,
мужу йскъ о выдачѣ ей на воспитаніе ре ол1„Ѵ)і) съ утренниками,
?і .... .
пять спектаклей.
вили...
примыкаетъ ёъ умѣренно-нравымъ.. Кромѣ бенка но 100 р., въ мѣсяцъ. Окружный вмѣстѣ
номоченнымъ
епархіальнаго съѣзда о б Л
жетъ,
не
приходятъ
имъ
въ
голову.
Намъ
ръ перВЫ^- вечерт, 30 сентября,
пойдетъ
Еонечно, не все-ли равно, кто первый стараются бросить упрекъ, будто мы же- того, выдвигаетея кандйдатура І?. А.
явлено,
черсзъ
ключаря собора, приглаше,
суДъ
искъ
удовлетворилъ,
палата
опредѣ(<]^анонъ>>_
Съ
6
го
октября
по
6
декабря
пачалъ войну, если создавшееся положепіе лаемъ войны. Неиравда. Но .нужно быть Менде».
ніе
явитыя
сегодня
въ семинарскую цер. I
леніе
суда
утвердила,
а
сенатъ
кассироваль
театрѣ
Очкина
будетъ
играть
труппа
требовалось разрѣшить только войиой. Но готовымъ ко всему, а въ томъ числѣ и къ
Все это, бьіть мбжетъ, вѣрнб, но кбр- утвержденіе и опредѣлилъ разсмотрѣть г ГаГідамаки,
ковь
Для
служейія
молебнѳ
съ еП. Алексѣ*
®ѣдь державы грозили балканскимъ госу- войнѣ, которая выдумана вѣдь не нами й респондентъ ошибастсн. причисляя всѣхъ
еМъ,
по
случаЮ
хр&МЬйаго
ПраздниКа ь і
|
Театр^
«Саратовской
Манударствамъ отвѣтственностью... Отвѣтствен- возникаетъ или прекрашается отнюдь йе йазванныхъ лицъ къ «крайнимъ пра-1дѣло въ новомъ составѣ палалы.
этой
ііеркви
й
годичпагр
актй;
Палата
отказала
въ
искѢ
г-жи
НІемякиг
ф^нтуры^
1—
го
окТября
театвъ
постью— какъ и чѣмъ?
нашимъ желаніямъ. Нужно смотрѣть на вычь».
— Сйяіц. сл. Песчаіікйі Балашовскагй
ной.
йрй
фабрйкѣ
«Саратовской
маиуИ вотъ менѣе всѣхъ способная отвѣ- по
рѣ
Новое «зы ступленіе» иліодороввсякія
опасности
смѣло
и
пе
Нрятаться
у
;,
Г. Мирйндовъ ПерёмФіценѣ въ сл;
С,
Осужденіе
учнТбЛй
гимназіи
Е
тить за историческій рискъ Черногорія подъ кустъ. Такъ вотъ, мы и говоримъ: цевъ. «Спб. Телегр. Агентство» сообщаетъ,
т
рй» Данъ будетъ спектакль. пЬи ѴчЙ- мойлойку,
того-жё уѣзда.
Зотова"за
клевету
24-го
сейтйбря
«ыступила впереди своихъ союзницъ. Всли какую яге Думу, господа «патріоты», вы что въ Царицынѣ въ воскресенье послѣ
въ істіи йртйстовъ А:Ё; Нрйвдина й П. А. КурЦ& —.
—Цг.- утодао, она отвѣчаетъ передъ Европой. желаете создать для Россіи и сумѣетъ-ли вечерни группа иліодоровцевъ осталась въ Петровскѣ разсматриваЛось окружиыМъ су- іановой. Ставится «Василиса Мелентьева».
домъ
дѣло
йо
обвийеній)
учителя
женской
Жъ Черногоріи искъ недѣйствителенъ.
Колычева исполнитъ г. Правдинъ.
Дума остановить всякія неожиданно- храмѣ мужского монаетыря, предполагая гимназіи ,Ё. С. ЗоТова, въ клеветѣ. Въ Роль
Отмѣна выйоровъ отъ духовенства. |
Возможно-ли допустить, чтобъ война эта
Роль
Василисы—
г-жа Курганова.
не уходить трое сутокъ. Оставшіеся ѵда бытность его членомъ саратовскаго ѵѣзд- — Къ едачѣ кіевскаго
сти,
если
онѣ
возникнутъ?
Думаемъ,
что
театра,
ИетекЪ
іпла только между Турціей и Черногоріей? нѣтъ и что выходъ изъ этого положенія лены полиціей.Арестованы трое мужчийъ и
для йодачи зййвленій ©тъ лйЦъ, Же^ ВольРкая уѣзДііай ПО вьіборймъ йъ Гос|ч
Нѣтъ, невозможно. Балканскія государства только одинъ— голосовать за прогрессив- одна женщина. Въ понедѣльиикъ послѣ наго учйлищнаго совѣта. онъ помѣстилъ ербкЪ
лоюміиХЪ
в:і(!ть пъ іірснду Кіевйкій Гпр(.Д; дарсДвейную Думу коМисёія отмѣйиііа
въ
«Сар.
В.»
письмо,
въ
которомъ
между
связали себя единодушнымъ договоромъ. ныхъ кандидатовъ. ІІравда, при отсутствіи вечерни иліодоровцы сйова предполагали
'геатрЪ на ё-лѣтіе йъ І9ІЗ Г. На . .вырабо- вЫборы уполнймѳченйіхъ бтъ духовёнства
прочимъ
говорилось,
что
ему
извѣсТейъ
Болгарія, Сербія и Греція теперь высту. -г тйннЫхъ *чф* Думой уйловіяхѣ. .Постугіи- соМасийпіись ёъ ііротестомъ гр. ^варойа’
Россіи всеобщаго избирательнаго права, остаться въ монастырѣ* но по распоряже- учитель, убѣленный сѢдииами-, служащш
то;іьк,і цдно 'зняиленіе отъ М-> М. Бо
пятъ потому, что онѣ въ силу договора въ
нію
благочиннаго
«священйика
Строкова
прогрессивные кандидаты въ точномъ смыскѲторЫй предлагае
преДлагаетѢ горЬду вмѣ- Онъ заявйлъ о непраВйльйостгі выборові)
въ саратовскомъ у. 30 лѣТъ-, КОторый йзвй- 1родая, который
обязаны воевать.
< <. .
аріеиду йо сёыдаясь йа ВО ст; НоіЬжещя о
ворота монастыря были заперты. Собрав- лилъ всѣ трудйые предметЫ йа учитель- 1й о ойредѣлейной‘ , 'суммк
лѣ
слова
не
являются
доподлинными
Что касаётся Турціи, то онъ вынуждена представителями народа, но во всякомъ шаяся у монастыря толпа разсѣяна казал
р
а
т
Ь
іб
гірбц.
йзъ.
валовой
дЬходйойи. въ Госудйрствегінун) ДуМу. 6ъ нёйницъ, а себѣ ,оставйлъ одио чйстйпйсйніе^ і
восвать, какъ сторона обороняющаяся.
зйлога
г.
ВЬродай
йе
Ьредстаками.
они ближе къ народу, они являюти что .этйго учйтеля ѳйъ йоі'ѣ-бй йазвать Йиоіъ. Гор. упрйвленіе уже в8, второй раз^, прочййъ; говорится: «ІІре^сѣдаДед^стівб^
ІІожаръ начался. Кто виноватъ, что случаѣ
-= Средн ремесленниковъ. 24 сентяб- бездѣльййкомѣ, йо йе йазываетѣ. ^чителіь ЬвѣявійетЪ
ся
на
избирательныя
собранія
и
открыто
кВнкурсъ
сдачу теат|іа. ніе нгі предварптелыіомъ’ съѢзДѢ (мелкщі
складъ горючихъ матеріаловъ иногда самъ говорятъ, что намѣрены дѣлать въ Думѣ', ря въ нижнемъ залѣ гор. управы состоягіричемъ
АелаіоЩихъ
взять
театрѣ на вы- землевладѣльцевъ) возлагается на уѣздна•зеМсКой ійііолы въ В.-Кйрйбулйкѣ г. М.авосплэменяется?..
лось обшее собраніе ремеслеййиковъ пово- Довъ увидѣлъ вѣ йТомѣ' клВвету на себя раВощнныхъ Думрй условіяхъ не нашлось го предводителя дворянства или лицо его
они
проходятъ
туда
не
по
приказанію
или
Теперь переді. Европой стоитъ нерѣшен- благословенію», а исключительно при просу объ избраніи новаго члейа Сйрот— Пьеса А. Каменскаго.
Такъ нашумѣвй йрйвлей> г. $о,тоВ(і. Ййспёктбръ йарод- шая въ свое время .Л еда“ Анат. Камен- замѣняющее. Въ случаѣ образованія щ,
нымъ другой вопросъ. Если совѣты дипло- помощи
избирателей; наконецъ,
эти скаго суда, на мѣсто высіужйвШаго трех- нйхъ учйлишъ И. Й. Іроййовскій пока- скаго иередѣлаіна авторомъ въ двухъакт- уѣздѣ нѣсколькихъ отдѣльныхъ предвариматовъ не удержали натиска исторіи, если люди
А. И. Лукьянова. Собрайіе бйло дб- заіЪі Ш въ пйсьмѣ г. Эотова было умыш- ную пьесу. Долгре время пьеса была тельныхъ съѣздовъ и невозможносм ддя
смѣлѣе,
независимѣе,
они
стоне удалось предотвратить войну, то, безъ ятъ выше узкихъ классовыхъ интересовъ лѣтіе
вольио
многочисленно й затяну.Юеь надол- Йлённое желаніе опозорить г. Малова и подъ запретомъ і драматической цензуры. уѣзднаго предводителя дворянСтЁа предсѣсомнѣнія, евронейски-образованные люди, и будутъ заіцищать свою программу^ не за го. Баллотировались
Одно время предполагалось поэтому почлены, іфомѣ , А. все въ немъ отъ начала до коицанеправ- ставить
„Леду“ вѣ Петербургѣ вь закрьі- дателЬствоваТь нй этихъ съѣйдахъ, Нриілйяравящіе международную политику, при- страхъ, а за совѣсть. Они не побѣгутъ И. Лукьянова, Я. Г. въ.Ййлашнйкбвъ,
Детомъ
сііоктаклѣ.
Теперь, какъ памъ сооб- шать избйрателеЙ иЭъ чийла лиЦъ. ймѣмутъ всѣ мѣры, чтобъ локализировать на- спрашивать «указаній» оберъ-прокурора, мииъ, Клещевниковъ, Шайдаловъ и Му- да.
іцйюТЪ, йОлуЧено разрѣЩеріе йейЗуры, и ющйхѣ право учаётія йъ съѣздѣ зеМлег.
Зотова
далй
Свидѣтели
со
сюроны
чавшійся иожа{іъ.
йьесй, будетъ гіостйвйенй йѣ ПеДёрбургѣ влаДѣльцёвъ йли прёдварйтельгіомъ ёъѣзДѣ
не станутъ распивать чаи у высшихъ са- равьевъ. Йзбрайъ вновь А. И. Букьяновъ такія-Же показаііія.
Удастся-ли хоть эго?..
№ в .“). Даннаго\)ѣ зд а»; ЙЬгдЙ іірЬйсхЬдйлй вйб§Й МОЙКВѢ:
новниковъ, и если что удастся имъ сдѣ- — больійййсйоійъ 101 противъ 30. КанПоляКъ^
в.
н.
Обвиненіе йоДДерлійвалъ
лать, это будетъ сдѣлано исключительно Ійда^го^ъ въ члены сиротскаго суда йз- ЗШйщалъ 0. В. ПортуЬалоВъ.
ры уиолномочённыхъ отъ свяіцеіігійковѣ
;ъ йрйт
въ цѣляхъ принести пользу всей РоссіИ, бранъ $ . Г. Калашниковъ. Помймо выбо- Зййлъ і. Воігйва ЬййовныМъ Въ клевётѣ й
въ Вольскомѣ у., Нре^водитель гі дв»|яйжнзнь.
улучшить положеніе трудяшихся й бѣд- ровъ собраніемъ разрѣшейъ (утверДМелЬ- іірйговорйлъ еТо йа ивдѣлю на ГаупТЙахт^.
стйа, біізъ, йъ уѣздъ,,въ ато йрем іігій даио) вопросъ объ увелйченіи жйДовйпья
ныхъ.
Уполномочвннце у Іп, І л ё н р ія . -23 кихъ .друццхъ выборовт, не было, и онъ
Йаловѣ не жвлйётъ, чТобъ г. ЗотовЪ
Ш іііоііі.
дѣлопроизводйтелю рем-. \ нрйвы А. М. Ску- былѣ пйсажёнъ йа ^ауптвіакту и подалѣ сэйтяб^я, еп. Адексѣй принялъ у себя оо. могъ предсѣдательствовать на съѣздѣ святельмину нй 10 рѵб. въ мѣсяцъ.
Предвыборная кампанія въ
заявленіе б проіп;енІи еіго;... . . . , . г, - епархіальнаго съѣзда, съ которыми долго щенниковъ.
Сегодня
крестьяне
выСобраніе
постайовило
п|5ёДбставить
реСа)»атовской
губерніи
раздѣлиТакое нарушеніе прямого смысла 20 ст.
— Къ собраніід юріидійчеснаго О-ва. бесѣдовалъ.
Осиное
Выборы отъ
бираютъ выборщиковъ въ месяенной упрайѣ йубликовать нѣсколько 27 Сёйтйбрй въ,В часовъ вечера въ помѣлась на два русла: по одному
При ближайшемъ знакомствѣ съ хо- Положенія о выборахъ въ ГосударствеНнуш
губернское избирательное разъ йѣ і’Оду въ мѣстныхъ газетахъ. что іпёнііі совД.та присяжныхъ повѣренныхъ зяйствомъ епархіи оно лроизйодйтЪ впе** Думу было, насколЬкѳ намъ йзвѣстйо, іі
текутъ партіи, отк-рыто на
гнѣздо.
крестьянъ.
собраніе. НельзЯ соМиѣ- прй отдачѣ мастерамъ псевозмоЖйЫкѣ рй- ■еоотоится собраиіе членовъ юридическаго чатлѣніе хозяйства богатаго барина, не- въ другпхъ >ѣздахъ
предвыборныхъ еобраніяхъ ис
ваться, что оии пошлютъ ботъ необход.імо требоваіѣ бтъ йастеровъ ; 0_ва въ КОторомъ «±
повѣдуюшія свои взгляды и отЛ. Н. Дуневичъ про- экономнаго и неуѵіѣлаго,— сказалъ еп. Ауіе- НаруШенш йоложенія о выборахъ йё
крываюіція избирателямъ виолнѣ опредѣ людей прогрессивныхъ. Крестьяне еще съ свидѣтельства уйравііі на ирбизводство р а -. чтеті Д0Еладъ иа темѵ: «Новый законъ о аст і .^ П о сВѣЧиѲМу ЗйвоДу дѣлй. Не,бле- ограйичйваіотся указанной статьей. Йъ
лснныя иеі>спективы,— это прогрессисты, первой' Думы ие оправдывали над°жды ботъ пѳ .р ѣ сйДіальностямЪ.
стаіцйі долій по еПарХіальйьімъ гіздайіямъ БалашЬвскоМъ у. выборМ унОлйгімОчеййЫ ѵѣ
■правѣ застройки»..
кадеты и трудовики. Несмотря на жаркую тѣхъ, которые расчитывали сдѣлать изъ
— 6000 руб. на
противочумныя
— Сегодия— йасѣданіів архйвНой йо- Достйілй крупной суммы, духойно-учёбгіыя Огь ёвящёнгіиковъ отмѣнёвы уѣйдйоіі
■долемику, съ которою они обрушиваются нихъ реакціонную часть депутатовъ Госу- Мѣры. Вчера г. губернаторомъ получена миссіи. Предметы занйТіЙ: 1) Протоколы Заведеній нуждаШтся,— межДѵ тѣмъ бОга- по вьібораМъ комйссіей гіа основаніи ётатёіі
на родственныя по духу партіи, всѣхъ дарственной Думы. Они будутъ йдти съ телеграмма, что главной иротивочумиой предыдущихѣ Засѣдаііігі. 2) Предваритель- ТЬія ііомѣщенія въ старо-семинарскомъ 75; 101, 107 и Ш , .
®хъ спаиваетъ одио общее стремленіе осу- тѣми, кто реформъ не боитси. Конечно, комиссіей переводятся въ распоряженіе Са- ныя археологическія рйзвѣдки йѣ окрс- зданіл отДаны бёзЬлаѴно йужймъ лиДамъ.
Въ 75 ст. Йоложенія Ь выбьрахъ іоіцествить вп> реальныхъ формахъ мани- бываютъ йсключенія, бываюігъ й отѣ кре- ратовскаго гор. управленія на иротиво* стностяхъ с. ЁЛанйі Сердобскаго у.-, Д. А. На сйѣчной заводт. нужнб обратйть особое ворится, чтЬ гіикакія измѣнегіія й ^опбіфестъ 17 октября. По другому руслу те- стьянъ выборные, которые йбдъ вліянймъ чумньія мѣропріятія 6000 руб.
Вороздййа. 3) 0 тверскйхъ церкоішо-архс- внйманіе:' улучшитй административную ненія^въ сгіисйахті . гіоелѣ Ьи|бликованш
— Губ. зем ству отказано въ ходатай^ Ологйческихъ курсахѣ, свящ. В. 11. Ііалимп- часдь и "удеюевить прбизводстйо.
кутъ темныя воды «патріотовъ», которые тѣхъ или иныхъ уйлойій йДутѣ вмѣстѣ съ
въ «ГуберНскйхѣ Ііѣдбмостяхѣ» гіе дбпуна предвыборныхъ собраніяхъ не высту реакціоперами. Но Юлько ііо ошибкѣ...
ствѣ о пособіи на нротивочумныя и йро-, сбсТ0Ва= 4) Текущія дѣла. 5) Выборы ноІІредСѣдіітелЬ съѣзда о. Лебедевъ объ- скайітся за исключеніемъ тѣхъ; который
Во избѣж&йіе могушихъ быть ошибокъ тивохолерныя мѣронріятія.
паютъ, программъ своихъ не объявляютъ,
1выхъ членовъ.
йсНйлъ, чтО причиной такого положеиія могутъ посіѣдоватв въ разрѣшеніи жалобт;
а ведутъ какіе-то тайные поДкопы и боль- иужио съ особенною внимательностью от— Выговоръ становы мъ приставамъ
— Зпндеміи. Въ Іечбніс 13 днёй сей- свѣчного завода бы.іц тО, что съ завода ириносймыхъ йа поетагіовлегііё подлёжаше всего надѣются на начальственныя мѣ ЙесГись къ сегодняшнимъ выборамъ. 11е- За несвоевременное сообщеніе сйѣдѣній о тября въ Сарйтовѣ заболѣлй скарлатиной брались денвгй помимо,,духрВенсТвй; п)ю- шей ЁомйВсій йлгі в:і> порядкѣ ііадіОрй;
іропріятія. Сначала какую-то скрытуго кам- обходимо, чтобы иолитическая физіономія лицахъ, избрааішхъ уйолномоченными отъ 103 (уМерло і і ) , дифтерйтомъ 62 (умерло тивъ ВОлй іібедідняго. ПоЬлѣ Ьъѣздойъ уч-, В і Саратовскоііъ у. такбй случай имѣлъ
"панію велъ дворянинъ Панчулидзевъ,
кандидатовъ была хорошо извѣстна.
волостей і\ вйце-губернаторомъ подвергрежденія входятъ съ особыми хбдатайства- мѣсто съ ёвящ. Махровскимъ.
брюшиымъ тифомъ 62 (умерло 9).
Всѣ крестьяне Посылаютъ.въ губернское нуты замѣчанію и выговору ШйОвые ііритеперь какую-то кампанію ведетъ дворянинъ
Ст. 101 говоріітъ о неЬбходймости ог— Й аграда за украшеніе площ ади. мй о доііолнйтельньіхъ сумйахъ, й прежЛсѣевъ. Дѣло,
повидимОму,
идетъ избирательное собраніе 27 выборщиковъ, става 2-го, 3-го 4-го й 5-го станбвъ Ат- ПомоЩнику секретаря гор. управы П. Н. ніб епископы удовлётворяли такія ходатай- лашенія статёи закбна Ь пЬрядкѣ віібЬобъ обработкѣ наполовину уже, если не что составляетъ пятую часть всѣхъ вы- карскаго и 2-го стана ХвалЫйскаго уѣзДовъ. ЁыйоВу Ёысочаййіе пожалована бронзовая ства своей властью. Такъ, брались деньги ровъ и услЬвій участія иъ нихъ, а равгіо
борщйковъ 27 крестьянъ, соединив- — Объ нзмѣнекіи двнженія ііоѣздбвъ медаль въ память 100-лѣтняго юбилея Оте и на изданіе. «Братскаго ЯиСтка*. возника- избиратёльнагб списка. Затѣмъ До начйіа
на двѣ трети, «обработаннаго» матеріала
шись съ 32 выборщиками отъ го- по р.-у. ж. д. ГубернсКое земское собраніе чественной войны за труды по декорирова- ли учрёжденія бЬзъ вѣдома духовенсіва. выборбвъ должейъ б й ті соётавлёнъ актѣ Й
іуполномоченныхъ отъ духовенства.
Въ виду того, что по Саратовской гу- родского населенія, которые будутъ также возбудило Ходатайство объ отмѣнѣ обяза- иію Соборной площадй й иамйтника Але- Іозяйство перёобременялось Піатежами числѣ прибыйшихъ на выборы лиііъді
подрывалосі., наростали Долги. Съѣздъ на- числѣ прииадлежаінихъ яМъ цегізЬвъ. Въ
бернік духовенство выдѣлейо было въ осо- несомнѣнно прогрессивпы, могутъ оказать тельныхъ плацъ-картъ на скорыхъ по- ксандру 2-му.
Фыя куріи, оио потерпѣло нѣкоторый ббльшое вліяніе на выборы членовъ Ду- ѣздахъ, въ крайнемъ случаѣ на поѣздахъ, — Нѣтъ прдхода. Жители ЗйвОкз льной шелъ невозйожнкмъ илатить за «Братскій 107 ст. говорйтся о нёобхоДимости ЬтмѣжалуютСя, ЧТО съ жбл-у :)ЙОЛОвъ которбмъ духбвеиство не бы- чать въ балдотировЬчныхъ спискахъ чисуронъ въ своихъ силахъ и потому не мо- мы. Нужно имѣть еще въ виду, что одинъ идущихъ менѣе 50 верстъ въ часъ, уско- слободки
рожиаго моста черезъ гіути у вЬгча іа Листокъ»*
членъ
Думы
выбирается
отъ
крестьянъ.
ло голосбвъ* пблучёййыхъ 6йлДбтй|)0ва|экетъ пройти въ Думу при поМощи голо
реніи движенія иоѣздовъ на линіи Сара- нѣтъ йрохода. Въ гіереулкѣ* Рдѣ с:к;ім'і і- л о. зйшітересойано,
шимися, въ 11І ст,— о иорядкѣ закрытіа
Ёп. АлекЬѣй. Хорошо сдѣлали.
■совъ исключительно рясофорныхъ выбор Если пройдетъ хотъ одипъ изъ крестьянъ товъ— Камышинъ и установленіи'здѣсь без- вается Мостъ, СТоитъ ГлуѲокое болбто: уча
0. Лебёдевъ. ПомѣщеНія въ старой се- собранія и далвнѣйшаго Наиравлегіія дѣла
'щиковъ, но оно во всякомъ случаѣ на- правый, то возможно, что землевладѣль- пересадочнаго движенія, возстановленіи щихся дѣтей прйходитея йереносить ііа
Ночью йто мѣсто не освѣщаетбя, минаріи отдавались разнымъ лицамъ и уч- выборнаго ироизводствй.
«столвко сильно, ьто можетъ на выборахъ цы будутъ голосовать именно за него, ирежняго болѣе удобнаго для населенія рукахъ,
н
на
нроходйщихъ
часто наиадйюіъ \ѵкакъ
это
и
было
въ
прошлые
выборы.
сыграть очень видйую роль. Вотъ теперь
расписанія движенія поѣздовъ по воль- лиганы. Ж елѣзиая Дорога дѲлжна бы режденіямѣ.безплатно, также номимо ду-------и идг: п, рѣчь о томъ, чтобы свяіценническіе
ской линіи съ безпересадочнымъ сообще- устроить отъ моста насыиь и мостЬвунѴ ховенства. Духбвенсіѣо жМалі)-8ы ЙбмѣОштрафовайы: 1) домовладѣлѳцъ 1: Л: спп і> зДѣсі. сейинарскіё
солоса заполучить въ пользу правыхъ
классы, кбторые
С л ѣ д у ю щ ій -№ « С а р а т о в . Л и ст к а » ніемъ изъ Саратова и возстановленіи преж- Цыгаиовъ
на 3 р. 33 к.; домовладѣлёцъ разбиты часіъіо при вольс.комъ, частьюпри
ПредвыборнЬе собраніе.
тіартій и на ихъ, такъ сказать, плечахъ
няго
чясла
поѣздовъ
на
линіи
Балашовъ—
Мясницкой
ул.
П.
Г.
Лейаейѣ,
“
уйтрёив«протащить въ Думу гг. «патріотовъ» съ в ы й д е т ъ з а в т р а , 2 7 -г о с е н т я б р я . Ртищево. Губернская управа получила из- шій спѵскъ йечистотъ во дворы сосѣдей саратовскомъ духовныхъ училищахъ.
Контора сегодня будетъ открыта вѣщеніе, что всѣ эти ходатайства или Сидѣльникова и 'Гимофсевоіі, а также за
24-го сентября ёъ народной аудиторіи
Ёи. А лексѣ й. Я согласенъ. Вы мотиви•Э. А. Исѣевымъ во главѣ. 6ъ самомъ дѣ
лѣ, къ чему тамъ открытыя пред- съ 9 до 2 час. дня.
удовлетворены, или будутъ удовлетворены угрожающій паденіемъ брандмауеръ па руйте поосйовательнѣе. Я не скупъ, но состоялось многолюдное собраніе йзбир^ТО:
р., 3) торговЦы Верхняго базара Е. экономенъ, и скажу прямб, что бейъ со- лей ^-й городской курій. Предсѣдателгвыборныя собранія, къ чему испоири составлеиіи графика движёгія по- 200
Грѵнииъ и А. Дружининъ за грязное йоѣздовъ.
вѣдываніе программъ и желаніе заполучить
держаніе столовъ для продаЖи хлѣба гіо гласія съѣзда никто Черезъ мёня копейки ствовалъ И. Гильгенбергъ:
не получйтъ. Зданіе еиархіальнаго пріЮта A. А. Никоновъ объясйилъ, что сарр'симпатіи избирателей? Пусть этимъ за— Выѣхалъ въ Вольскъ начальникъ 10 р. съ замѣною арестомъ.
—
Трупъ
нъоврвгѣ
Вчера
ьѣ
6
час,
утра
я
рекомендовалъ-бы продать иопёчитель товская группа ко.нституціонно-демократйнимаются разные «оппозиціонеры», когарнизона
генералъ-лейтенантъ
В.
В.
БоХ Р О Н И К Я ,
жители Вѣлоглинскаі*о оврага были встре- ству о глухонѣмыхъ по добросовѣстной ческой партіи по І-му отдѣленію 2 -й гбторые норовятъ проходить въ Думу по
лотовъ.
вѣстью объ убійствѣ женідивсѣмъ правиламъ парламентаризма, т. е.
— Пріѣхалъ изъ Вольска графъ А. А. вожены
Собраніе уполномоченныхъ отъ крены на днѣ ^ойрага за
баней
Скор- оцѣикѣ. Старую-жё семинарію слѣдуетъ родской куріи (квартиронаниматели и слул[)и поддержкѣ населенія. Для «насъ» этого стьянъ. Вчера въ помѣщеніи уѣздной Уваровъ'.
някова. Трупъ обнаруЖнлъ тотъ баніцикъ, очистить й отремонтировать. Я раиьШе жащіе) выстаеляётъ кандидатомъ въ вннс требуется; «мы» просто можемъ почти- управы состоялось предвыборное собраніе
— Несовмѣстимыя долж ностн. Док- который недавно помогъ задержать гра- иросилъ уже выяснить, кто занймаетъ да- борщики прис. пов. В. Б. Арапойа, а пб
на Астраханской улйцѣ; Къ мѣсту ровыя квартиры, съ чйёгО разрѣйіенія и '2-му отДѣленію той-же куріи (мелкіе .М .
тельнѣйше попросить епархіальное иачаль- уполномоченныхъ отъ волостей. Предсѣда- торъ Арнольдовъ назначенъ экстраординар- бителя
немеДлеино явились судебньтя
ство, чтобы оно «благословило» голосовать телемъ былъ избранъ членъ уѣздной уп- нымъ профессоромъ саратовскаго универ^ йройсиіеетвія
влаСтн й приста^ъ Синягинъ. Трупъ ле- каікая Минймальная стоимЬсті. каждой изъ мовладѣльцы и прбмыщленгіики)— г. Форза насъ, и дѣло въ шляпѣ. Расчетъ впол- иравы С. П. Гороховъ. Съѣхалось 46 упол- ситета по кафедрѣ гигіены и медйцинской Жалѣ вйизъ лйцомъ около стока нёйи- иихъ. Не страйно-ли,— для ёпархіальной тйнскаго, стойщаго лѣвѣе кадетовь. ]|ъ
нѣ вѣрный и очень простой. Но тутъ гг. ноноченныхъ изъ 52. На собраніи при- статистики. «Суд.» сообщаетъ, что Ар- сТотъ на грязной, сырой земл-Г., иокрытой биліотеки, напримѣръ, нѣіъ мѣста, а тутѣ обоихъ отдѣленіяхъ 2-й городской курій
мусоромъ. Одежда на женщинѣ плеяда даровыхъ жильцовъ.
кадеты считаютъ себя сильнѣе кгікихъ-ліі«патріотовъ» начинаетъ брать сомнѣніе: а сутствовалъ приставъ 5 участка, помощ- нольдовъ получилъ также назначеніе иа разнымъ
изорвана, испачкана грязіью, тѣло ого0.
Лебедевъ.
Съѣздъ
ходатайствуетъ
бо другихъ политичёёкихъ группъ съ бочто, если духовенство вдругъ проявитъ никъ и два околоточныхъ. Болыпинство должиость старшаго врача казанскагО ок- вся
ленО, покрыто ссадинами, лѣвая нога высамостоятельность и вмѣсто «насъ» нач- уполномоченныхъ прогрессисты.
руга путей. Вопросъ о занятіи ймъ той иіе колѣна обвита проволгікой. Это наво- разрѣшить ему высказаться о предпола- лѣе яркйми программаМи, но рѣігіили безъ
нетъ поддерживать представителей цро- — Общее чнсло улолномоченныхъ. Бъ или другой должноетй выяснится въ Каза- Дитъ на мыслЬ, что женщина при согіро- гаемой реформѣ духовной школы. Вопросъ борьбы устушпъ одно мѣстл трудовикамъ
проволокѣ, или
ее этотъ въ стадіи законЬдательной разработ- созназая требованія полйтичёскаго момеиі
грессивныхъ теченій? Что, если зараза въ настоящее время выяснилось, что ваборы нй, куда г. Арнольдовъ выѣЗясаетъ на-дпяхЪі тивлеіпи запуталась въ проволокѣ,
_
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видѣ «сочувствующихъ» священниковъ, уполномоченныхъ на съѣздахъ отъ мелДѣло соціалъ-дем ократа
СУ” ; га около трупа истоптано, видны слѣдьт ки, и, можетъ быть, было бы полёзно для та и нё желая риековать возможностыо
раздѣленія голосовъ, что было-бы г.ъ
которые, несмотря на всѣ фильтры, все-таки кихъ землевладѣльцевъ состоялись въ уѣз- дебной палатѣ разсмотрѣно дѣло саратов- ■къ берегу оврага. Около Трупа разброса- дѣла выслушать голоса родитёлёй.
ирошли въ уполномоченные, распростра- дахъ: Аткарскомъ 76 избирателей вмѣ- скаго мѣщанина М. А. Малькова, обви- ны туфли й гааль. Лицо у женщины си- Еп. Алексѣй. Я принималъ близкое руКу правымъ организаціямъ. Далѣе оранится и на другихъ батюшекъ? Почемъ сто*19 выбрали 3 уполномочеиныхъ; въ нявшагося въ принадлежности къ партіи йее> распухшее и все испачкано грязью. участіе въ выработкѣ проекта въ синодѣі торъ объясгіилъ техническіе нріемы выбоСосѣди быстро узиали изйѣстиую всему Послѣ долгихъ преній остановились на
тамъ узнаешь, какія скрытыя симпатіи Саратовскомъ 404 избирателя вмѣсто 51 соціалъ-демократовъ и участіи въ сара околотку
ровъ, призывая къ единодуШію преДста^
торговку сѣмя ->ками Татьяну Патаятся. Съ виду всѣ эти батюшки очень выбрали 9, въ Балатовскомъ 116 из- товскомъ с.-д. комитетѣ. Мальковъ бѣ- рамонову, ироживавшую на мѣстѣ Сер- томъ, чтобы воспитанники духовной шко- вйтелей разныхъ прогрессивныхѣ лагерей.
почтительны и
готовы наперерывъ бирателей вмѣсто 26 избрали 4, въ Сер- жалъ изъ-подъ слѣдствія и былъ аресто- гѣева, вмѣстѣ съ своимъ сыномъ. Къ это- лы не могли поступать въ иныя учебныя
Г. Коеанъ нройзнесъ обстоятельную
же времени пришелъ и другой ея заведенія, а лучше-бы нодготовлялись къ рѣчь по поводу «недоумѣнныхъ вопроисполнять приказанія своего начальства, добскомъ 282 избирателя вмѣсто 67 из- ваиъ въ Самарѣ, гдѣ жилъ подъ фамиліей му
сынъ, служащій трамвайнаго депо. Вотъ
но вѣдь голосованіе-то тайное, и оно от- брали 3, въ Петровскомъ 106 избира- Фрэзэ. По этому дѣлу 11 товарищей Маль- что
они разсказали. Мать ихъ любила вы- пастырской дѣятельности. ІІри настояшемъ совь», заявленныхъ гг. Потоцкимъ, Милкроетъ широкій путь для какихъ угодно телей вмѣсто 37 и въ Кузнецкомъ 387 кова сосланы въ Сибирь на поселеніе. Су- пить, познакомилась съ какой-то женщи- развалѣ въ семьѣ и въ обществѣ,— отри- леромъ и другими представителями болѣе
сюрпризовъ.
изб. вмѣсто 56 избрали только по 1-му и дебная палата приговорила г. Малькова ной, у которой она нѣсколько разъ ноче- цательное отношеніе къ церкви и духо- лѣвыхъ партій относительно тактическихъ
Сомнѣнія гложутъ сердце «патріотовъ» и въ Царицынскомъ 82 избирателя вмѣсто къ лишенію всѣхъ правъ и ссылкѣ въ Си- вала и устраивала „выпивку“. Въ злоио- венству прогрессируетъ. И среди духовен- дѣйствій и промаховъ кадетовъ въ 3-ой
лучную ночь мать ушла въ жакеткѣ и ства я нодмѣтилъ недопустимое отношеніе
чтобы отвести свою душу, они съ остерве- 21 выбрали 2. Всего избрано 23 уполно- бирь на поселеніе.
Государственной Думѣ. Между прочимъ,
не возвращалась домой. 24-го сентября ее
нѣлымъ видомъ бросаются на прогрессив- моченныхъ. Въ Камышинжомъ 152 из- — З а принадлежность къ крестьннско- видѣли гдѣ-то въ пивной. Пока предпола- къ своимъ обязанностямъ, неприличное по- ораторъ отвѣтилъ на вопросъ,— почему
ныя газеты, которыя обнаруживаютъ ихъ бирателя могли избрать 18, въ Воль- му сою зу. Судебной палатой разсмотрѣно гаютъ, что Парамонову задушили какіе- веденіе.
группа кадетовъ рѣшилась выставить А.
0. Лебедевъ. Такіе священники имѣют- М. Масленникова кандидатомъ по І-й куріи,
тайную игру. Воспользовавшись статьями скомъ 87 избирателей—8 и въ Хвалын- кассированное сенатомъ дѣло Д. И. Мани- нибудь „галахи“ и стащили въ оврагъ.
Покойной было 50 лѣтъ, "но на видъ она ся, но они попали въ нашу среду потому,
саратовскихъ газетъ по поводу балкан- скомъ у. 13 избирателей могли избрать лева, приговореннаго палатой къ году гораздо
зная, что онъ вышелъ изъ этой партіи и
моложе. Труиъ въ присутствіи
скихъ событій, гдѣ были высказаны со- 3 уполномоченныхъ, но выборы не состо- крѣпости за принадлежность къ балашов- судебныхъ властей былъ отправленъ для что дѣться некуда. Дайте окончившимъ присоединился къ прогрессистамъ. Сдѣламкѣнія въ компетентности парламента, со- ялись. Выборы отъ волостей также не вездѣ скому крестьяяскому союзу. Защищалъ г судебно-медицинскаго вскрытія въ усы- курсъ семинаріи свободный выходъ въ но это на томъ основаніи, что ни по своставленнаго изъ батюшекъ и помѣщиковъ, состоялись, но крестьянская курія все-же Манилева Н. И. Малининъ. Палата вы- пальницу городской больницы.
свѣтскія учебныя заведенія— и въ свя- имъ дѣйствіямъ, ни по убѣжденіямъ г.
— Самоотравленіе. Вчера рано утромъ на
рѣшать важные государственные вопросы дала въ каждомъ уѣздѣ до 50 уполномо- несла г. Манилеву оправдательный при- мѣстѣ
Масленниковъ не переставалъ быть конШтафъ отоавилась неизвѣстнымъ щенники иойдутъ только по призванію.
отъ имени всего иарода, «патріоты» въ ченныхъ. Духовенство избрало 151 упол- говоръ.
Еп. Алексѣй. Я былъ ректоромъ ака- ституціоналистомъ и демократомъ/
ядомъ нѣкая Сторожева, 20 лѣтъ; трупъ ея
своей газетѣ написали длиннѣйшія статьи, номоченнаго и рабочіе— 56.
Г. Потоцкій посвятилъ свою рѣчь
— 108 лѣтній процессъ. Въ 4 граж- отправленъ въ усыпальницу город. боль- деміи и видѣлъ, что при всѣхъ льготахъ
переполненныя отборной бранью. Здѣсь — О саратовскихъ выборахъ корре- данскомъ отдѣленіи окружнаго суда вчера ницы. Покойная прижила съ какимъ-то изъ свѣтскихъ туда мало иоступаютъ,— критикѣ кадетской партіи, которая, по его
ребенка, ребенокъ умеръ, а
есть все, что полагается для органовъ чер- спондентъ «Нов. Вр.» пишетъ: «Кандида- вновь начался слушаніемъ 108-лѣтній су- техникомъ
дворяне не идутъ, а мѣщане, крестьяне... мнѣнію, способна отойти въ сторону отъ
ее техникъ бросилъ.
носотенной клики: и «подкупъ жидовъ», тами по городу Саратову и Саратовской дебный процессъ о размежеваніи турков- — Ж елѣзнодорожныя кражк. За послѣд- йзъ кого-же поставлять священниковъ? истинно-демойратическихъ
принциповъ,
и «гнусное подстрекательство свящеини- губ. намѣчены:по первой куріи городскихъ скихъ земельныхъ дачъ. Дѣло это уже ное время участились случаи обкрадыва Выслушать коллективное сужденіе съѣзда охотно прощая своимъ лидерамъ явныя
ковъ», и прочіе перлы изъ словаря Пу- избирателей В. И. Разумовскій, профессоръ слушалось раньше, было закончено и под- нія сонныхъ пассажвровъ на перегонахъ но этому предмету иитересно, и если я да- и крунныя «ошибки», какъ однажды слуришкевича; нѣтъ только тамъ одного— университета, и протоіерей Преображен- писано всѣми членами гражданскаго отдѣ- между Ртищевымъ—Кирсановымъ и Рти- же не буду согласенъ съ вами, я представ- чилось съ П. Н. Милюковымъ.
щевомъ—Сердобскомъ. Недавно обокраздраваго смысла и хотя-бы элементариаго скій, профессоръ богословія
B. В. Араповъ. Партія к -д. выдвигаоогословш въ томъ-же ленія окружнаго суда за исключешемъ денъ членъ сердобской управы Д.- И. Сабу- лю ваше миѣніе въ синодъ.
пониманія историческихъ задачъ.
университетѣ. Первый по своей политиче-, умершаго А. С. Маслова. Предсѣдатель- ровъ, затѣмч—ветеринарный врачъ Н. П. Голоса. ІІе идутъ въ священники вслѣд- етъ мою кандидатуру но 2-й куріи. Въ
Въ самомъ дйлѣ, представьте себѣ, что ской окраскѣ является умѣренно - пра- іствуетъ Н. Г. Найденовъ, докладываетъ Афендульевтз. Если желѣзнодорожная цо- ствіе безправнаго ноложенія духовенстваи виду этого я считаю своей обязапностыо,
война на Балканахъ началась и что въ вымъ, политическая фйзіоиомія второгоідѣло И. В. Звѣревъ. Дѣло продлится боль- лиція и поѣздная прислуга безсильны что матеріальной необезпеченности. Кто не помимо общей программы иартіи, намѣлибо предпринять къ наблюденію за опетой или иной формѣ Россія должна будетъ неопредѣлена. Отъ съѣзда землевладѣльцевъ|ше мѣсяца.
рирующими въ поѣздахъ „гастролерами“, бьетъ насъ? Измѣнится положеніе, измѣ- тить тотъ путь, по которому я намѣренъ
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указали то ' увѣренность основана. только на вашемъ вол.}; Т. 0. Калинкинъ и II. Н. Сеги. Самое первоеи ближайшее— этовы - 1литическуюГсолндарноеть и иуказали
КАМЫШИНЪ.
0 томъ, что рядовые посѣвы не оправдыдъ изътупика, въ которомътеперь!а т ^ ск и т% ем ст в о м ъ 1оЛЖНО бЫТЬ пРинято невѣжествѣ, на глупомъ самомнѣніи, а во- меновъ ( Чубаровскоіі волости), А. М. Горе отъ волновъ. Изъ Камышинскаго ваютъ затратъ, подтверждаетъ собственВъ районѣ с. Лемешкина никъ ІІОказательнаго ноля с. Нееловки,
ходитея 1’оссш, достиженіе и ооезпечеше
Родякинъ ,и А. А. Паршииъ (Аль- у. намъ ішшутъ:
Времена Лапицкихъ канули въ вѣчность. все не на реальныхъ основаніяхъ.
двѣ лѣсокультурныя
ГІОЛОСЫ Лпп,тл
. л Т.
’
івового строя; устраненіе исключитель- Замѣчается твердая увѣренность и спо-, Ьудучи сами Причиной недавней смуты шанскоіт вол.), II. II. Улитинъ и В. М. имѣются
ѵдѣльнаго вѣдомства. Доступъ въ запо- йралов. у. о. Іголпиковъ и др. компетент.
хъ цоложеній, реальное осуіцествленГе койное презрѣніё къ лицамъ. аодобнымъ ц раздора. будучи сами виновниками не- Черновъ (Байковской вол.), й. Е. Савинъ вѣдныяполосы воспреіценъ постороннимъ, лица. 2) Награду «русское сгіасибо» я гголакеямъ революціи (да и не одной только; п м н і ш т нрГіыиялят почтп
кптоппП
ібодъ:
печати,
собраній,
сою- революціи),
которые хрипло лаютъ на сло- 1™ а н н а г о , ньоывалаіо позора, которыП и А. С. Зайцевъ (Воронцов. вол.), А. М. а особенно охотникамъ, но не воспрещенъ лучилъ отъ тѣхгь, кто меня слушалъ, и
іъ и т. д.
Во
всемъ этомъ на изъ подворотни „Саоатовскаго Листка". Россія исиытала на иоляхъ Маньчжуріи, Коняхинъ и И. Н. Лисѵновъ (Сердобской
о Х н ’о ^ К е ^ е Т ^ н Й ъ Ьсе“
Я НС °ЖИДалЪ- КР0мѢ Т0Г0’
насъ съ лѣвыми нѣтъ рѣшительНа эту замѣтку не стоило-бы обраіцать какъ смѣете вы кидать въ насъ клеветою вол.), М. С. Истюхипъ и У. И. Мироновъ ^несетъ
огромныя потери отъ такого со -,
!ІЬтніе мои труды ни членами комитеникакой разницы. Неправильно утверж- вниманія, если-бы она не была характерна, и обвинять въ иособничествѣ революціи! (Барковской вол.), В. И. ПІарненковъ и Л. сѣдства, живя подъ страхомъ. Въ с. Ле- та, ни экспертной комиссіей осмотрѣны не
ютъ, будто наша нрограмма не заклю какъ знаменіе времени, а такъ-же для той Мы мечтаемъ объ одномъ. хотимъ и стре-1ІІ. Алимпіевъ (Еланской вол.), В. С. Ры- мешкинѣ волки зарѣеали у крестьянъ 7 были, да и оцѣнить ихъ, надо полагать,
етъ въ себѣ соціально-экономическихъ | иозиціи, которую отстаиваютъ «разсудку мимся къ одному:
калинъ и В. К. Кирилловъ (Малиновской Г т о Л І и н ѣ Рз а в ѣ з І н П “ 'омпъИН2еЙ4ш ва было неК0МЗі 1160 изыѣдователей корнс- 1
рмъ: аграрная ирограмма, рабочая, 8-1вопреки, нанерекоръ стихіямъ» гг. край- „Чтобы мудрые законы етраною упра- вол.), Я. Ѳ. Куколевъ и Д. II. Финогеевъ ди, I телка, 2 свиньи; въ дер. Бородаев- вой системы растенпі на юго-востокѣ, кромѣ!
вляли
вовой рабочій день, охрана женскаго и н[е цравые. Не знаешь, чему больше уди- II житслей милліоны судьбу благосло(Сапожковской вол.), П. Т. Захаровъ и Е. кѣ зарѣзаны 1 короза и 1і овца;
овда; въ ( меня, не имѣется, и 3) я Оываю на вы - !
гскаго труда, государственное страхова- вляться: самоувѣренной наглости, нолитиА. Лащилинъ (Владык. вол.), II. П. Про- Козловкѣ —5 лошадей, 2 коровы, 15 овецъ; ставкахт, и веду бесѣды гго деревнямъ на :
вляли“.
Шапопіникова—20 овецъ и 5 свои кровныя средства и всецѣло ради
рабочихі>. Далѣе важнѣйшимп пробле- ческой тупости и слѣпотѣ или сознательМы хотимъ нравды, законности, спра- кофьевъ и Г. А. Кутяковъ (Голиц. вол.) и на хуторѣКрестьяне
съ ужасомъ думаютъ
«п являются правильное осуществленіе ной недобросовѣстности по отношенію къ ведливости, мощи и славы Россіи. Ну, а Ф. И. Ракчеевъ и Н. Ф. Безпаловъ (Кур- лошадей.
о наступающей зимѣ: если лѣтомъ хищ- того, чтобы помочь бѣдпому изстрадавше -1
іоустройства и отмѣна смертной казни. историческому моменту, иереживаемому на- чего хотитс вы?
гановской вол.).
ники тпкъ смѣлы, то что будетъ зимой'? муся землеробу волж.-камск. хлѣбор. края,!
«ько отсюаа наша программа логла-бы шей родиной. Поэтому «негодованію и чув— На 30-е сентября назначено новое Неужели всѣ зти несчастія не заставятъ который теперь, какъ выяснилось на вы-1
Наконецъ,— кто в и ? Снимите-же маску
удовлетворять лѣвыхъ нашихъ друзей. ству, давъ свободу», не могу удержаться, и дайте посмотрѣть, что вы за люди: бо- предвыборное собраніе городскихь изби- мѣстную администрацію принять мѣръ? ставкѣ, отъ агрономіи ничего не ждетъ, да !
0. Малияинъ предпочтительно выстав- чтобы не крикнуть: «Господа правые, кар- лѣющіе-ли сердцемъ о всяческихъ неустрой- рателей второго избирательнаго съѣзда (вмѣи ждать, видимо. нечего.
імый ими, имѣетъ. говорятъ, политиче- кающіе на страницахъ «Волги», на этомъ ствахъ родины, или люди, желающіе вос- сто несостоявшагося 16 сент.). Городскіе из0790
II. Кочергинъ. |
>е прошлое. Да, я пока не имѣю этого кладбищѣ идей и ионятій семнадцатаго пользоваться замутившейся водой, чтобы биратели уже намѣчаютъ кандидатовъ.
Русскія нзвѣстія.
яшущества, но можетъ быть этотъ про- столѣтія, и другіе прочіе! Берегитесь! На- сохраиить свое привилегированное ноложе- Больше всѣхъ говорятъ о податномъ
Энспедиція нъ сѣвериому лолюсу. Рсдакторъ-издатель Н. К. С а р а х а н о в ъ |
ІЪ въ моей жизіш будетъ восполненъ каркаете вы новую бѣду на свои головы!» ніе, которымъ іюльзуетесь совершенно не инспекторѣ А. А. Стенановѣ-Щегловѣ. Меж
ідержащей властью. Гаковы условія соГІоложивъ руку на сердце, но чистой ио заслугамъ и во всякомъ случаѣ в ъ ! ДУ тѣмъ не теряетъ надежды и представи- Членомъ организаціоннаго комитета ио
Издатель П. А. А р гу н о в ъ .
менной политической Россіи: отгі> тюрь- иравдѣ и совѣсти (должна-же она быть у ущербъ болѣе достойнымъ, чѣмъ вы?
| тель духовеиства наблюд. ц.-нр. школъ снаряженію экспедиціи по.іковникомъ II.
васъ!), скажитс мнѣ откровенно: неужели
Если вы правые и притомъ дворяне, т о ; свящ. Д. В. Орловъ, который для болыиаго П. Леонтьевымъ нолучены пе]івыя вѣсти съ
цикто не отказывайся,
С у д еб н ы й у к а з а т е л ь .
Ц. Ератпковъ произнесъ чисто вы и впрямь
довольны
тѣми 110- какЪ-же вы забыли историческую миссію | успѣха мобилизуетъ избирательныя силы дороги. Око.то залива Св. Ольги экспедиціи иришлось выдержать
страшный Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ !
іемическую рѣчь, адресованную къ «лѣ- рядками, которые защищаете и за кото- натиего сословія быть всегда во главѣ на-1 учителей церк.-прих. школъ.
штормъ, продолжавшійся двое сутокъ. Были 1-мъ гражданскомъ депар^аментѣ саратов-1
№ друзьямъ», которые въ данный мо- рые боретесь съ «лакеями революціи»? рода, нести передъ нимъ иодчасъ тяж е-'
палаты 15-го сентября.
яъ являются на политическомъ гори- Вѣдь надо быть идіотами,
моменты, когда «Св. Нока»— судно, на скойІІосудебной
чтобы лыя обязаиности, быть его руководителями,
апелляціоннымъ жалобамъ:
вольскъ .
тѣ «црекрасными незнакомцами». Мы не
понимать, что тѣ порядки, кото- зашитниками, помощниками? Какимъ-же
которомъ плыветъ экснедиція,— буквально 1) Дѣло по иску Рейхмана съ Рубин -1]
Выставна
животноводства,
уотроенная
ныря.тъ, пок|іываясь водой. И такъ въ ч е- штейномъ—убытки: дѣло производствомъ !
Ѣли-бы освободить васъ отъ яркой ман^ рые вы взяли подъ свою защиту, уже дав- образомъ среди васъ до сихъ поръ слывъ которую вы закуганы, и ноказать, нымъ-давно, а не въ дни нодъема револю- шатся вздохи о минувшемъ крѣпостномъ въ селѣ Барановкѣ 8 и 9 сентября, про- ченіе долгихъ часовъ. Къ счастыо, штормъ иріостановить. 2) Тиханова съ Шихобало-;
рѣшеніе окружнаго суда утвердить.
ііодъ яей' скрываіотся обыкновенные ціопнаго духа, на что вы ссылаетесь, мед- правѣ? Какимъ образомъ среди васъ распро- шла оживленно. Для выдачи премій за закончился благонолучпо для экспедиціи, вымъ:
3) Общества крестьянъ села Разсказова—
Ртные. Вы тодько говорите, что за ва- ленно и вѣрно привели насъ къ Оевасто- страненъ на мужика взглядъ, какъ на ско- лучшіе экземпляры скота губернское зем- если не считагь нѣсколькихъ смытыхъ и о зехмлѣ: рѣшеніе окружнаго суда утверполю, къ Мукдену и Дусимѣ, къ полному тину, какъ на низшее суіцество, которому ство ассигновало 2о 0 р., департаментъ, погибшихъ собакъ. предназначенныхъ для дить. 4) Токарева съ управленіемъ жеогромная сила, а ея-то и нѣгь.
лѣзныхъ дорогъ—увѣчье: въ искѣ гіерво’ М иллеръ, возражая Црасникову, развалу всей машины, къ бсзобразнымъ вредно образованіе, удѣлъ котораго пребы- земледѣлія 700 р., грсударственное конно уиряжи.
му отказать, рѣіпеніе окружнаго суда отхишеніямъ и
вопіющему
произво- вать въ нипістѣ и работѣ на васъ? Вы-же заводство 100 р. Всего. такимъ ооразомъ,
«День трезвости». Въ Пегербургѣ мѣнить.
ынаегП) его неискренцимъ.
5) 0 разѵіежеваніи тарнаклинской
вмѣстѣ
съ
ассигновкой
на
выставку450
р.
Ьщдщдатель. Црцзывак» оратора кі>і лу Неужели
вамъ неизвѣстно, что все свое дворянство полагаете въ дворянсъ утра за ІІевской заставой въ цѣломъ дачи: объявленіе
резолюціи отложено на
«дву! Можете говорить по суіпеству, ( на Эти грядущія бѣды болѣе
ста ской фуражкѣ, да въ дворянскихъ правахъ. уѣзднаго земства, составилась сумма бо- рядѣ пунктовъ началось торжественное 29 сентября. 6) По дѣлу Теверютина съ
лѣе
1500
рублей.
На
засѣданіи
выставочлѣтъ обрашали вниманіе всѣ лучшіе рус- ІІовторяю огіять: ваша бѣда въ вашемъ
празднованіе «дия трезвости». ІІослѣ бого- Рашіопортъ--по увѣчыо: взыскать съ покасаясь личныхъ сторонъ.
въ пользу перваго 1025 руб. съ
скіе люди, начиная съ Цовикова и Гади- невѣжествѣ, въ неспособности ноэтому наго комитега подт, предсѣдательствомъ служеній, совершенныхъ въ 20-ти храмахъ, слѣдняго
уіиллеръ^ Беру это слово назадъ...
процеитами: рѣиіеніе окружнаго еуда отіалѣе онъ развиваетъ программу эконо- щева, что т орифец русской мысли— Пуш- вдумчиво относиться къ мимо идущимъ члена ѵправы В. А. Зоркина и въ ирисут- къ Казанскому собору двинулись крестные мѣнить.
7) Дуневичъ съ 1 Обществомъ ря^скаго равенства. ІІусть кадеіы шцутъ кинъ, Гоголь, Терценъ, Тургеневъ, Толстой событіям'ь. Вы кричите о наденіи дворян- ствіи ^ уѣзднаго агронома г-на Рау- ходы. За духовенствомъ и хорами иѣвчихъ занско-уральской желѣзной дороги—за наь мѣста в ъ і-й куріи, но нс лѣзутъ сю- и другіе, даже такіе ультра-консерватив- ства- и мечтаете поднять его разными при- де, было рѣшено, въ виду боль- шли густыя толпы, нреимущественно ра- рушеніе очереди: дѣло слушашемъ от-ловещественныхъ
и бочихъ. На Невскомъ, у Казанскаго собо- жигь. 8) Плугина съ Гехтъ: допросить по
гДѣ господствуегь ра^очій ііролета- ные дюди, какъ наши' елавянофилы, во вилегіями, а вмѣстѣ съ тѣмъ пропустили шого количества
сему дѣлу свидѣтелей. 9) По дѣлу Ермоденежныхг
ь
наградъ,
выдавать
гаковыя
нс
п.
ра, куда собралось 17 крестныхъ ходовъ, лина
главѣ съ А- С. Хомяковымъ и И. С. Акса- рѣдчайшій случай, когда могли-бы вновь
съ Хохловымъ—увѣчье: произвести
только
экспонатамъ
Вольскаго
уѣзда,
но
пришлось на время пріостановить движеніе при участіи свѣдуіцаго лица осмотръ
4- Щ. Марленнцковъ выяспяетъ инци- ковымъ,— всѣ они жили съ глубо':ой кру- возвратить нашемѵ сословію былоенервсни
другимь,
Саратовской
губерніи,
такъ
трамваевъ и экипажей. Въ многотысячной молотилки на ходу. 10) Гришиной съ АмГь съ Милюковьщъ ііо пор.оду исклю- чиной въ сердцѣ отъ тѣхъ порядковъ, ко ствующее и иенререкаемое значеніе. Я говош Родичева. Заіѣмъ онъ касается при- торые вы теперь защищаете? Еще до сихъ рю о 1905 годѣ. Ивотъ, вмѣстотого, ч гобы какъ на выставкѣ, нанримѣръ, оказались толгіѣ сотни сборщиковъ и сборіцицъ про- заевой: рѣшеше окружнаго суда утвер11) По дѣлу Шершневыхъ съ 06давали а.етоны съ надписью‘ «Трезвость— дить.
ительныхъ выборовъ дѵховенства по поръ у всѣхъ русскихъ людей звучитъ взять
всс освободительное
двиѵі.оніе йъ
свпи экспонаты изъ Кузнецкаго уѣзда.
ществомъ
рязанско-уральской
дороги—
взятьвсс
освооодительное
двщіНне
нв
івои
Изъ 114 лошадей премировано больше счастье народа», раздавали листки и бро- увѣчье: предоставить
поръ у всъхъ русскихъ людей звучитъ
гословленн ымъ сп иск амъ.
истцевой сторонѣ
руки, стать во главѣ его, хакъ нѣкогдасталъ половины. Деньгами выдано 780 руб., 10 іпюркц.
болью
въ
сердцѣ
вонль
отчаянія.
вырвавсрокъ на представленіе метрики о рожІриставъ Зубковъ. Дѣлато, предостере- щііісн въ Гос. Думѣ у А. 11. Гучкова ио благородный Мирабо, и честно цовести роденіи А. Шерстнева. 12) Общество рязансеребряныхъ медалей, 23 бронзовыхъ и
Въ
1
ч.
дня
въ
Народпыхъ
Домахъ,
теііе оратору.
поводу безобразій, происходящихъ отъ из- дину по пути назрѣвшихъ, насуіцныхъ, 19 похвальныхъ листовъ. На крупный ро- атрахъ, заводскихъ помѣщеніяхъ и т. д. ско-уральской дороги съ тамбовскимъ уп|амѣ^аніе‘ ато вызываетъ недоумѣніе.
равленіемъ земледѣлія и государственлюбленныхъ
вами норядковъ, въ самомъ разумныхъ, указанцыхъ съ выеоты Пре- гатый скотъ (преимущественно коровы) состоялись нротивоалкоголыіыя лекціи.
ныхъ имуществъ—убытки: въ искѣ откаІриставъ Зубковъ. Ораторт, говоритъ, важцомъ вѣдомствѣ
самаго
важнаго
минпстола реформъ, гдѣ вы тогда -были и что было нрисуждено 117 руб. деньгами, 2 — Америнансніе назалеристы . Нри- зать, рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить.
го духовные выборы не свободны.
стерства
въ артиллерійскомъ. Неужели дѣлали? Народъ ждалъ иан;дей, ждалъ, серебряныхъ мсдали и нѣсколько похваль- бывшая ві. Россію американская делегація 13) Калашникова съ Абдулъ Газѣевымъ о
\Іасленнцковъ. Да. Ну, что-же? Я нро- всего этоговамъ мало?
землѣ: настояіцее дѣло производствомъ
чтобы ему указали, куда идти, какъ до- ныхъ листовъ.
съ цѣлью ознакомиться съ организаціей пріостановить.
жаю, госіірда. ^ітакъ въ рурскомъ ёаЦезумцы! (Ѵгкуда у васъ ѵгвердая увѣ- стичь нраиды и порядка, и государственМелкій рогатый скотъ (породистые бара- русской кавалеріи посѣтила офицерскую
По частнымъ жалобамъ:
одатрльствѣ залрженъ
фундаментъ, ренндсть»? Дъ (.ому «спокойнор ирезрѣ- цоіі силы и моіци не офиціальной, а
ны) получилъ 2 серебр. медали, 3 похваль- кавалерійскую школу. Американцы .внима- 1) Тамбовской казенной палаты по дѣлу
ько фундаментъ. ІІо прихрдя^ъ худож- ніе»?
Что-же мудренаго, что ныхъ листа. Больше всего предсгавлено тельно знакомились съ постановкой выѣзд- Тигровыхъ: довзыскать съ Тигровыхъ но
:іі (лѣвые) и рвутся расписывать тон- Вашй бѣда и ващи цзгляды происходятъ дѣйствительной.
вмѣсто
васъ
явились
вожди другого сорта. было на выставкѣ крестьянскаго скота ки молодыхъ лошадей, съ иоходной сѣд- 20 руб. съ каждаго наслѣдственной пошузоры по іілафону, ртораго еще иѣтъ. отъ ваціего невѣжества, отъ полнаго не- И продали
и пени. 2) Той-же палаты по дѣлу
вы
свое первородство (100 дошадей, 9 головъ рогат. скота), за ловкой, довольствіемъ людей и-лошадей и линьі
Мещерякова: довзыскать съ послѣдняго
нробхрдимостц' прцхрдится сказать имъ: зцакомства съ исторіей страны, натріота- за чечевичную похлебку!
Будьте честны и
пошлины. 3) Извозчикоірсменитіі, горпода, ваща работа впе- ми которой себя величаете. 11равда, среди справедливы: во всѣхъ ііроипыхъ беаобра-- ними шли землевладѣльцы, (11 лошадеіі и гірочими деталями кавалерійскаго дѣла. наслѣдственной
выхъ:
опредѣленіе
окружнаго суда отмѣ25
головъ
мелкаго
скота)
и,
наконецъ,
дуНзъ Не/гербурга американцы поѣдуп. въ иить, ходатайство Извозчиковыхъ
и!
о вводѣ
вашихъ вождей попадаются люди, окон- зіяхъ вините себя, а не лѣвыхъ,
ховенство.
Послѣ
раздачи
иремій
выставочМоскву,
гдѣ
въ
Сумскомъ
гусарскомъ
пол[алѣе говорили гг. Заксъ и Мизякинъ. чившіе даже заграничныя высшія учебныя
владѣніе иризнать заслуживающимъ
Сознайтрср,
ЧТР вамъ
наплевать нымъ комнтетомъ было принято предлолге- ку имъ будетъ ноказано иолковое кавале- во
уваженія; взыскать съ Т. Извозчиковой
іасѣданіе кончилось въ, 1 ч. ночи.
заведенія, но и они, за давностью лѣтъ, рѣшрельцо на все: на государство, ніе г-на Рауде объ организаціи въ слѣ- рійское ученье.
70 р. наслѣдственной пошлины. 4) хМягко(«Р.»).
цѣлое полстолѣтіе проведя въ деровіг^>, за_ на цорядки. на благонолучіе народа и ро- дующемъ году болѣе широкой по объему
ва: объявленіе резолюціи отложено. 5) Гев—
Ограбленіе
каравана
съ
золотомъ
копавъ Богомъ данные та.таиты. останови- дины. Вамъ дорогъ тотъ кусокъ нирога, выетавки, въ которую будутъ входить от- Владивостокскій корреспондентъ <Нов. Вр.» лича: обжалованное опредѣленіе окружсуда отмѣнить и въ ходатайствѣ
Лже-патріотомъ.
ди развйтіе своего умствеццаго крѵгозора за который вы держитесь, ц ццтоаду вы и дѣлы полеводства, садоводства, огородни- сообіцаетъ нодробітости ограбленія карава- наго
Тимофеевой объ обезпеченш ея мужа отна стадіи 25-лѣтняго возраста и, не нро- «иравые», что боитесь, что при консти- чества и пчсловодства.
на съ золотомъ на рѣкѣ Селенгѣ, Амур казать. 6) Китаева съ Пиннекеромъ: рѣКотя редакція «Волгц» аккуратно при- читавъ потомъ во всю жизнь ни о/уюй туціонномъ строѣ его лишитесь.
окружнаго суда въ части, касаюской
области, о которомъ сообщилъ тсле- шеніе
иает^ мнѣ ізвоіо газату, но я еа не . чи- книги, занятыс цостояннымъ нроѣданіемъ
іцейся обязанія Китаева очистить арендуЙО цомните; какъ вы ни каркайте, какт.
ПЁТРОВСНЪ.
Г[іафъ, В“ время снлава на лодкѣ по рѣкѣ емое помѣщеніе, обратить къ предварир, даже не развертываЬ, апотому л ц щ своихъ имѣній, да охото^,' да србакамй ни цѣпляйтесь за отжившій строй,— закцКъ собранію мѣщ анъ. 11а 20 сентяб- 9-ти пудовъ золота. верхне-селенгинской телыюму исполненію. 7) Евдокимова: жа•дняхъ, ц но указащю,!цроче,лъ замѣтку (на ихъ языкѣ это называетоі безкоры- ны, которые движутъ исторцо народовъ,
оставить безъ движенія, назначивъ
іюводу выборовъ земскихъ гласных^ стиой сдужбой государству), прсвратились неумолимы. ІІроцдетъ еще немного време- ря назначено собраніе мѣщанъ для раз- золотоиромышленной компаніей 8 чело- лобу
срокъ на представленіе гербоваго сбора
смотрѣнія
слѣдующихъ
вопросовъ:
1
)
по
вѣкъ
замаскированныхъ
русскихъ
и
осе[. Аткарсрѣ, рѣвщ ихъ мѣсто 19-го въ такихъ же невѣя.дъ, какъ и ихъ рядо- цц, ц сбудется ііророчсство великаго Иуш- ходатайству иередъ гор. Думой о допущена уплату жалобы. 8) ІІо прошенію Гинтинъ изъ засады съ берега открыли гера съ Аркрушинымъ: настояіцее ^дѣло
рла прощлаго мѣсяца. Она такъ ха- вые соратники. Не мудрецо но^тому, что кина:
ніи мѣщанъ къ раздѣлу лѣса и хвороста, стрѣльбу но лодкамъ. Были убиты уира- нроизводствомъ пр^остановить. 9) Карпоіктерна, что ее стоитъ привестц цѣлц- вамъ неизвѣстно, какъ Екатерипа Ве» . . . .
Взойдетъ она,
2) о выдачѣ приговора о иеспособности вляющій Непактаевт. и служащій компа- вой съ Вихровымъ: дѣло производствомъ
Заря
плѣнихельнаго
счастья!
мъ.
ликая публично пояснила ІІавлу, «что
къ труду мѣщ. В. А. Жилкину, 3) объ уп- ніи Ларинъ. По требованію грабителей, пріостановить.
Россія
вспрянетъ
ото
сна
„Выборы гласныхъ по 1-м избцратель-. пушки и гюрьмы безсильны въ борьКассаціонныя жалобы.
И на обломкахъ самовластья
латѣ гор, уцравѣ арендныхъ денегъ за лодки причалили къ берегу. Взявъ золото. 1) Губиныхъ:
му собраіцю, какъ это и надо было
прошеніе оставить безъ
цеизвѣетны
Напишетъ наши имена"!
шдать, ирошли гладкр. Сплоченная кам- бѣ съ идеями.» 0,чевидно,
эемдю, 4) объ исключеніи, увольненін и разбойники благополучно удалились.
иослѣдбтвій,
жалобѣ дать ходъ.
2)
А ваши имена, иодобно Аракчеевскому, пріемѣ въ общество членовъ и др.
іНІя гірацыхъ дворянъ, какъ справедливо вамъ и слора нербвеинаго преобразоватеЧебураева
съ
Обществомъ
рязан—
Крещеніе
по
ошибнѣ.
Нѣкто
Гершъ
іразился кбрреспондентъ „Саратовс^а^о лд Александра Ц, что «лучше доброволь- будутъ преданы проклятью.
«а» ' ско-уральской дороги, 3) Аносова съ МедВороновъ обратился въ сииодъ съ прось- вѣдевымъ,
істка“, старательно очіістила ца т щ ъ но дать реформы сверху, чѣмъ дожидат^ся
4) Соколова съ Тиссенъ, 5) Мадворянинъ федоръ Бартенсаъ.
АТКАРСКЪ.
бой обратить его крещеннаго по ошибкѣ лютин^ съ Казаринымъ: по всѣмъ жалоіборадЪ плевела отъ пщеницыи вцерг:Ц времени, кбгда ихъ цотребуютъ сиизу%.
0 протестѣ на зем скіе выборы намъ ребенка въ іудейство. Въ синодѣ первона- бамъ дать ходъ. 6) Семенова съ управлеъ въ гееііну огненную. Этими выборами
. дроряне 1еіце разъ доказали свою цо- Поатому увѣряю варъ, что ваша твердан
сообщаютъ слѣдующее. ІІротестъ не мо- чально иреобладалъ тотъ взглядъ, что кре- ніемтз самаро-златоустовской дороги 7)
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
жетъ быть разсмотрѣнъ губернскимъ ири- щеніе малютки— дѣло промысла Божія, и Золотухина съ Зорииымъ: дать ходъ .
0*ъявленіе резолюцій; 1) ІІо дѣлу КуиВъ № 209 «Саратовскаго Листка» по- сутствіемъ до очередного земского собранія, потому ни въ коемъ случаѣ не должно ріяновыхъ:
рѣшеніе окружнаго суда утмѣшена замѣтка иодъ заглавіемъ «дикая назначеннаго на 30 сентября. Возникастъ давать разрѣшенія на исполненіе нросьбы твердить. 2) Аносовой съ управленіемъ
выходка». Въ ней указано, что нричиной вопросъ: могутъ ли быть ироизведены вы- отца. Но затѣмъ было обрашено вниманіе сызрано-вяземской дороги: иъ измѣненіе
этой
по-истинѣ «дикой» выходки послу- боры новой управы, губернскихъ гласныхъ на то, что младенецъ все равно будетъ обжалованной отвѣтчи’ами части рѣшенія
чемъ составили приговоръ, иосланный на
(Отъ нашихъ корревпондентовъ>.
суда, ирисужденную имъ сумто, что комиссіонеры переста«аи за и т. д, когда возможно, что выборы глас- восіштанъ въ іудейской религіи и при окружнаго
му уменыиить до 600 руб. 3) Мельниковой
усмотрѣніе А. А. Ухина. Такимъ поста- жило
ныхъ
въ
уѣздное
собраніе
будутъ
отмѣпослѣдиее
время
получать
за
услуги
съ
томъ, въ случаѣ неисполненія иросьбы от- съ тѣмъ-же управленіемъ: объявленіе реновленіемъ мѣстное духовенство въ лицѣ
ца, даже съ большими жестокостями и при- золюціи отложено. 4* ГІо частной жалобѣ
На еобраніи мелкихъ зем левла- благочиннаго о. Орлова осгалось весьма меня »гонораръ». Считаю нужнымъ за- нены?
Сапуновыхъ: настоящее дѣло нередать на
Баронъ
Тизенгаузенъ,
избраиный
въ
явить,
что
никому
изч>
комиссіонеровъ
нитѣсиеніями. Въ виду эгого рѣшено предо- распоряженіе
'Льцевъ въ слободѣ принимали участіе недовольно.
гіредсѣдателя сугласные,
нодалъ
офиціальное
заявленіевъ
чего
не
долженъ
и
никакихъ
взаимныхі.
ставить то или ииое рѣшеніе этой прось- дебной иалаты.старшаго
сентября 17 человѣкъ. Согласно цензѵ, — Избнратели-краснокутцы испраши5) Кассаціонныя жалобы:
унраву обі> искяюченіи его изъ чшиска бы иолной комиетенціи мѣстнаго епископа. управленія сызрано-вяземской дороги по
ррымъ располагали явившіеся, собра- вали телеграммой у самарскаго губерна- [іасчетовъ не имѣні съ лицами, которыя гласныхъ,
такъ какъ мать его, по довѣдопустили
такой
возмутительныіі
обраеі,
— Дочь придворнаго
истопннна. дѣлу Петрова: дать ходъ и 5) Лосева съ
|> иредоставлялось нраво избрать
въ тора разрѣшеніе на 16 сентября устроить
ренности
которой
онъ баллотировался, ио- «Нов. Вр.» сообщаетъ о смерти Т. 0. Ла- Обществомъ іого-восточныхъ дорогъ: дать
дѣйствія.
МЛ
т
дособраніе для выІдное избирательное собраніе дву.ѵь одно предвыоорное соораніс
теряла полный цензъ.
ріоновой, въ юбкѣ которой нашли заши- ходъ.
[лномоченныхъ. ІІредсѣдательствовалъ С . 1оора унолпомоченныхъ
въ
уѣздное
тыми ироцентныя бумаги на 20,000 р. и
Гнхоновъ. ІІзбраны уполномоченными иро- соораніе,’ такъ какгь иервое собраігіе не
Пѣтнее расписаніе поѣздовъ
ХВАЛыНСКЪ
расииску Государственнаго банка на
«систы: А. И. Новиковъ и С. Г. Тихрновъ. Ісцстоялось.
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
Продовольственное совѣщаиіе. Въ помѣПо мѣстному времени.
рихоновъ былъ гласнымъ уѣзднаго и гуГубериатор-ь отказалі,.
щеніи земекой управы происходило про- 21,000 руб. 22 сентября труиъ Ларіоно
I) Саратовъ.
довольственное совѣщаніе подъ предсѣ- вой былъ подвергнутъ судебно-медицин
Такимъ образомъ краснокутскій выбор■скагр земства, иредсѣдатёлемъ покровСЕРДОБСКЪ.
аательствомъ з. м. иредсѣдателя В. И. скому вскрытію въ ирозекторской ПетроиаПрибытіе:
|о
биржевргр
комитета
ц каз- ньій участокъ остался безъ иредставцтеля.
Томича,
при
участіи
з.
м.
иредсѣдателя
№
20
изъ
Москвы
въ 7 ч. 23 м. утра.
22
сентября
уѣздная
по
выборамъ
въ
вловской
больницѣ.
Выяснено,
что
Л.
умер— Установились вечерніе и утренніе
ремъ нркровскаго вцлостного правуправы Ерина, уѣзднаго исправ№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
Госуд. Думу комііссія разсмотрѣла и ут- земской
ла
отъ
наралича
ссрдца,
вызваниаго
п.іоя . Во в^іемя выборовъ въ иер- заморозки.
Тифлова, иодатного инспектора На№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
вердила списонъ священииновъ, предна ника
заревича и земскихъ начальниковъ Хва- химъ питаніемъ. Какъ лредполагаютъ, Л.
№ 10 изъ Ртиіцева въ 8 ч. 43 м. утра.
1 1’осударственнуіо Думу
Г- Гихозначенныхъ въ уиолномоченные оті. 3-го лынскаго уѣзда. На первомъ совѣщаніи умерла дня два или три назадъ, и тругіъ № 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
|> былъ выборшикомъ.
Отправленіе:
съѣзда въ составѣ настоятелей цсрквей, 7 сентября въ нрисутствій непремѣннаго ея оставался въ квартирѣ, лицо еяобезоб«БАТЮ Ш КА СЕРДИТСЯ .
X Къ нражѣ 5 вагон. пшеницы. Мосчлена губернскаго ирисутствія кн. Голи№ 1-с.* до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
владѣюшихъ
землею.
Въ
списокъ
вошлп
(ІІисьмо изъ Николаевскаго уѣзда).
юкая биржевая артель получи.та свѣдѣцына, съѣздомъ были разсмотрѣны и от- ражено до неузнаваемости, носъ, подбо№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
с.іѣдующіе 22 настоятеля:
\ что одинъ вагонъ~ ншеницы-бѣлотурчасти утверждены сниски нуждаюіцихся. родокъ, нлечо и части щекъ изьѣдены » № 19 до Рязани вь 9 ч. 53 м. вечера.
Село Таволожка состоитъ изъ двухъ ири[Іротоіереи:
А.
К.
Образцовъ
(получивПѣкоторые-же списки земскихъ начальни- крысами. Трупъ сильно разложилоя. Ларі№ 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
Г находится на храненіи въ мѣстиомъ ходовъ— миханло-архангельскаіо н побыли вог,вращены для пересоставле- онова, дочь иридворнаго истопника, иослѣ
№ 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.
[ѣленіи городской станціи ряз.-ѵр. [жел. кровскаго, равныхъ но численности населе- шій 59 противъ 22), А. Г. Смнрновъ (71 ковъ
нія. Въ послѣднемъ совѣщаніи съѣздъ
Отиравленіе:
[оги. Предсгавитель артели г. Кузьменко нія; иервый изъ нихъ обслуживается двумя противъ 10), Ь. 1. Владыкинъ (70 про- опредѣлилъ.
смерти
родителей
унаслѣдовала
состояніе
въ первомъ участкѣ всѣмъ
№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
тивъ
11)
и
священники:
1.
Д.
Яковлевъ
)атился къ биржевому комитету съ земскими школами и одной церковно-нринуждающимся въ числѣ 1154 чел. нужно свыше 100,000 рублей. Жила Л. соверше№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера.
)сьбой назначить экспертовъ для сли- ходской, второй— одной церковно-приход- (67 противъ 14). Д. В. ІЦегловъ (51 иро- выдавать продовольствіе въ течеиіе 4—6 но одицоко. Въ квартирѣ, не убиравшейся Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
всего 4741 пудъ хлѣба. По цторому
Лит. Г. ао Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
іія нробы нропавшей пшеницы съ пше- ской школой. Такъ какъ одной школы для тивъ 3(1), А. М. Антровъ (ббпротивъ 15), мѣс.,
земскому участку^пуждающихся Н120 чел. годами, царилъ невѣроятной безпорядокъ.
B.
II.
Финансов'ь
((>1
противъ
20),
I.
А.
2) Покровская слобода.
цегі, находящейся на городской станціи. покровскаго нрихода недостаточно, то наГромадныя
крысы
и
цѣлыя
стаи
мышей
Всѣмъ имъ цуікно 11432 пуда хдѣба, По
Прибытіе:
гонъ въ 900 пудовъ поступилъ отъ М. чальство думало перевести въ текуіцемъ ІІорзовъ (02 иротичъ 19), Н. С. Докто- третьему земскому участку нузкдаегся въ свободно разгуливали по этой грязи, нахо- № 3 изъ Астрахани
въ 3*ч. 13 м. дня.
ровъ
{71
нротивъ
9),
Н.
А.
Лебедевскій
(03
иродоволь,ствіц 512 чел., цужно 2964 иуда дя обилыгую пиіцу среди отбросовъ и разНестерова, арестованнаго но дѣлу объ году въ нрго еше одну земскую школу,
№ 5 * Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
>й кракжѣ. Биржевой комитетъ назначи.іъ чего желалн н крестьяне, нц не хочетъ нротнвъ 1»), Г. Ф. Николаевскій (60 про- хлѣба.
Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
Земскій начальникъ 4 го участка за- ныхъ кусковъ. Покойная оставила завѣ- Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера
я экспертизы М. В. Заруднева, Кузина и этого свяіценннкъ о. Акинфіевъ. ІІо его тивъ 21), М. II. Лебедевъ (59 нротивъ явилъ
щаніе,
иаиисанное
ею
незадолго
до
смерти,
съѣзду,
что
продовольственная
помин^. :
■
мнѣнію, дрстаточно и одной школы. Одна- 2 2 1, II. Н. Соловьевт. (09 противъ 12), мощь нужна только въ татарско-шмалак- по которой она всѣ свои деньги завѣща- \Единствениый въ Саратовѣ по красотѣ,
— Результаты выставки. фюри вы> ко мноііе изъ егц прихожанъ рѣшили А- А. Чекалинъ (5Н иротивъ 23), I. |. скомъ обществѣ, У крестьянъ этого об- етъ на церкви и монастыри, основанные
обширности и удобству
івки, прдъ предрѣдательствомъ Ь. Ф. отдать дѣтей въ земскія щколы. Узнавъ Ролконскій (03 противъ 18), I. Т. Вино- щества градомъ было уничтожено 550 де- отцомъ Іоанномъ Кронштадтскимъ.
С
е
м
е
йный
І І н » ■■ ■■ а Н
бзаря, признало заслуліиваюши.ми пре- объ ітоЯъ, о. Дкинфіевъ отправился по градовъ (04 противъ 17), С. П. Бѣляевъ сятинъ озимыхъ и яровыхъ посѣвовъ, — За не ллатежъ за квартиру въ Ялтѣ
нужно
3303
пуда
хлѣба.
Въ
пятомъ
земі 14 голЬвъ ^рупнаго рогатаго ркота и своем\ приходу провѣрять наличныя дущи (71 противъ 10), Е, С. Николаевъ (08 скомъ участкѣ отъ неурожая нострадали вьюылается отдѣлъ союза русскаго наіошадей. ІІохвальные листы за быковъ, гихРі^іі ЭТОМЬ даня,юя ^ЙПрАНЯИІ*іНпі^ і.фгглН противъ 13), К. ||. Соколовъ (01 противъ
рода.
СДир. Т-ра А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
*<і ложн эакры ты хъ къ услугамъ
Й сельскІя 88ЩШЯШВ8МѢ ѲДЙ8Г8;1]Р:
1Ѵ
‘
и
^околовъ
(
1)1
противъ
іошадей. ІІохвальные листы за быковъ, ]і цри этомъ занялся вербованіемъ дітей 20), А. II. Доровлевъ (68 противъ 13), Д. ско-зимницкаго.Общее число нуждаюшихся
публики безплатно.
СЕГОДНЯ на обновленной сценѣ въ стизцвъ и телокъ цолу^аютъ братья Енцъ, въ церковную іцколу. Войдя въ домъ при- А. Разсвѣговъ (64 противъ 17) и В. II. въ Сух -Терешанской и Ср.-Терешаиской
Торговая
хроника.
лѣ„Рококо“ блестящая обширная программа
волостяхъ 5268 чел. Всѣмъ имъ нужно окавтунанііо и Ианчрнко. Денежная нагрд- хожанина и видя но сниску, что въ семьѣ филемовъ (68 иротивъ 13).
изъ 30 №№. Сегодня новые деб. извѣст.
зывать продовольственную иомощь 4—5
назнсічалась цъ размѣрѣ отъ (і до 12 его есть мальчикъ школьнаго возраста,
артистки С.-ІІетерб. и Москов. театровъ
Уполномоченные отъ волостей. мѣсяцевъ. на что потребуется 17654 пуда ХВАЛЫНСКЪ. За прошлую недѣлю въ Александры
Ивановны ТОССИНОИ (настопривозѣ
было
пшеницы
русской
до
1300
элей за голоду. За лошадей похвальные онъ заводилъ такую рѣчь;
хлѣба.
Изъ всѣхъ 35 волостей уѣзда выборы упол- Земскій иачальникъ 6-го участка за- возовъ. Цѣны отъ 8 р. 50 к. до 9 р. мѣ- яіцая). Изв. ар„т.
Варшавск. театра МУСИ
сты присуждены И. II. Нустовойтову,
— А вѣдь вашему мальчику пора номоченныхъ не состоялись голько въ 2 явилъ, ,что доставленные имъ списки нуж- шокъ въ 8 пудовъ. Къ концу недѣли цѣ- ВАРЛАМОВОЙ. ІІродолженіе деб. рѣдкаго
А, Энбрехтъ и наслѣдникамъ Думлеръ; учиться.
волостяхъ: Колемасовской и Урѵсовской, въ дающихся крестьянъ въ бахтыевскомъ, чу- ны ионизились. Покупали отъ 8 р. 50 к. ансамбля хора и балета ііо д ъ упр. Ю. А.
аежная награда за лошадь въ размѣрѣ
— Да. иора, батюшка, нора,— отвѣчаетъ которыхъ прибыло менѣе двухъ третей из- вашъ-кулаткиискомъ, н.-павловскомъ, с.-зе- до 8 р. 80 к. Сначала покупали бойко, а Мартагсъ. Знамен. франнуз. дуэта гг.
Р)б. назначена покровскомѵ извозчику мужикъ.
Фафуръ и др. Оркестръ Зеиинскаго.
рязановскомъ и шубинскомъ въ концѣ недѣли тихо. Подсолнечника въ
бирателей. Такимъ образомъ вмѣсто 70 из- леновскомъ,
льченко.
обществахъ составлены ошибочно, такъ привозѣ было до 3400 возовъ. Цѣны отъ Начало въ 9 ч. веч., окончаніе въ 4 ч. ночи.
— Нѵ такъ я его запишу въ церковно- брано только 64 уполномоченныхъ (двое какъ на прошломъ совѣщаніи съѣзда на- 1 р. 15 к. до 1 р. 26 к. за пудъ, къ концу
Кухня обновлена, усиленная доставка
— Министръ путей сообщ енія г. Рух- приходскую школу.
нризнаны
комиссіей
нсудовлетворяющими
недѣли
упали
до
80
к.
и
1
р.
25
к.
за
селеніе
этихъ
обществъ
было
признано
не
иногороднихъ
иродуктові>.
въ ожидается 9 октября въ Астрахань,
Анонсъ. Въ самомъ непродолжительномъ
— Батюшка! Мы его хотимъ занисать законнымъ требованіямъ выборовъ). Ко- нуждающимся въ продовольственной по- пудъ.
Да
пріѣдетъ Еаспійскимъ моремъ. въ земскую школу.
времени состоится гастроль знаменигаго
миссія утвердила слѣдующихъ уполномо- мощи.
\ъ Астрахани утромъ 10 числа г. Рухловъ
всемірн. аттракціона—ПОКА СЕКРЕТЪ?
Съѣздъ постановилъ просить земскаго
СТОРОННЕЕ
СООБЩЕНІЕ.
—
Для
чего
это?!
Въ
церковной
школѣ
начальника 6 уч- немедленно произвести
іѣдетъ для осмотра астраханской линіи даютъ церковное образованіе: учатъ чи- ченныхъ:
Г. С. Старостинъ и Е. С. Коныгинъ (отъ обслѣдованіе нужды въ этихъ обіцествахъ
Первоклассный отель
елѣзнои дороги до Саратова, гдѣ будетъ тать псалтирь и часословъ, учатъ гіѣть!
Въ дополнеиіе къ свѣдѣніямъ, помѣщенчеромъ. ІО-го-же октября вечеромъ ми- — Да нѣтъ, батюшка, все таки нове- Давыдовской вол.), М. Н. Савельевъ и Д.
нымъ въ № 205 «Саратовскаго Листка» о
ЕЛАНЬ.
Н. Санеевъ (отъ Куракинской вол.), М. Я.
істръ выѣдетъ изъ Саратова на Гязань.
14 сентября, въ 12 ч. дня, въ зданіи ча- петровской выставкѣ, сообщаемъ:
демъ
въ
земскую.
Лунькинъ
и
И.
Г.
Голубковъ
(Меіцерской
^ Хлѣбкая биржа. Хлѣба въ подачѣ “>5
стной гимназіи состоялось собраніе чле1) Бросить сѣялки я не совѣтовалъ, но
— Ну, какъ хочешь, только для меня вол. ), П. Т. Сапоя,'никовъ и А. М. Курышевъ новъ
,нтяоря было 8о вагоновъ и 250 возовъ
Общества.
іплено 110 вагоновъ. Цѣна стояла: на это будетъ непріятно, и я буду сердитьсяі (Подьячевской вол.), М. В. Сорокинъ и Ф.
разоряться
на покупку рядовой сѣялки
Завѣдующій учебнымъ заведеніемъ г.
гескую пшеницу отъ I руб. 3 к. до 1 п.
бѣднымъ
землеробамъ
я нахожу преждезаканчивалъ
нервно
батюшка
и
Ремезовъ
прочиталъ
отчетъ
о
восиитаГ.
Клюйковъ
(Репьевской
вол.),
Л.
Е.
I коп., на рожь отъ 75 к. до 85 куб за
части учебнаго заведенія за 1911 временно, ибо опыты съ рядовыми посѣГорпіковъ и А. В. Самошинъ (Секретар- тельной
удъ, на переродъ отъ 9 руб. до і і руб уходилъ.
учеб. годъ. Далѣе читались отчеты: вами не закончены, и рядовые посѣвы
(без^словно семейный, скромный).
Послѣ этого крестьянинъ иросилъ заии- ской в.), I’. М. Тарасовъ и Е. 3. Горюновъ —12
) коті. за пудъ. Настроеніе устойчивое.
о хозяйственной части, кас-совой и ревиСаратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
сать сына въ церковно-приходскую школу, (Вертуновской всл.), П. К. Ликучевъ и У. зіонной комиссіи. За истеченіемъ срока даютъ часто отрицательиые результаты,
Все иомѣщеніе отеля заново
ДЕРГАЧИ. На съѣ здъ мелкихъ земле- такъ какъ на горькомъ опытѣ знаетъ, что C. Филинъ (Голяевской в ), Д. Е. Мироиовъ полномочій чіеновъ ревизіонной комиссіи, Это нодверждается и «Сельс.-Хоз. Вѣстн.»
отремонтировано.
произведены выборы новыхъ: избранными юго-востока за 1912 г. Въ этомъ агрон. Болѣе 50
ладѣльцевъ прибыло 52 чел. ІІзбраны значитъ «сердце» батюшки.
съ нриличной обстановкой,
и Г. В. Артемовъ (Дуровской в.), А. Е. Чуш- оказались:
врачъ
электрическое
ьуачъ Шилкарскій, Сокоровъ “и органѣ чернымъ по бѣлому напечатано паро-водяное отоплѳніе,
Въ этомъ-же родѣ велись бесѣды и съ кинъ и Н. А. Асессоровъ (Сосновской в.); оказалж-ь.
уіюлномоченныхъ,— всѣ безпартійные
Дѣлается предложеніе врачу | ^ і1°
АЦРП „ѵ_ освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
ірогрессисты.
другими прихожанами, и всѣ дѣтишки И. М. Цыганковъ и В. Д. Ерохинъ (Беков- Игнаціусъ.
г. Шилкарскому иринять на себя обязан- (стр. 9 ,\» 14). «I ядовые носѣвы овса, ку разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
школыгаго возраста оказались записанны- ской вол.), В. С. Чураковъ и В. И. Сур- ности врача гимназіи сь вознаграждені-1 банки и полтавки сильно выгорѣли, ро- 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
КРАСНЫЙ НУТЪ.
Даръ. ІІокров- ми въ церковно-приходскую школу.
ковъ (Никольской вол.), А. П. Марковъ и емъ 180 р. въ годъ Г. Шилкарскій иред- СТ0М1)— около 8 верш., кодосъ мелкій, Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга, хорошая
кухня, завтраки,
:кій житель Алексѣй Андреевичъ Ухинъ,
Иаступаетъ время занятій, и оказалось, И. Я. Марковъ (Пяшинской вол.), И. А.
■ЯЙВЗК і сѣвъ
Г “ “«
, “ “ “хлѣбовъ выглядитъ весело, обѣды и ужины ежедневно ао разношѣгощій въ Красномъ Кутѣ бога- что крестьяне хотя и записывали ихъ въ Антоновъ и Р. А. Поліоновъ (Сокольской ег0
тѣхъ-же
образному меню.
іѣльню
для
престарѣлыхъ
села церковную школу, а въ дѣйствителыгости вол.), А. Т. Мартышкипъ и X. А. Кузинъ Наконецъ, обсуждается главный во- стеблесцстояніе хотя рѣдковато, но колосъ
А.ІЕКСАНДРОВСЕАЛ
Враснаго Кута, отдаетъ ее въ даръ обще- отвели ихъ въ земскую.
(Хованской вол.), С. Ф. Табаковъ и М. П. нросъ—это пристройка новаго зданія къ 1и метелки хорошо разбиты и даютъ насредній урожай»... А на стран.
лву подъ вторую церковно-приходскую Узнавъ объ этомъ, о. Акинфіевъ разо- Агафоновъ (Сущевской вол.), К. А. Холод- существующему. Собраніе, разсмотрѣвъ,
иланъ и смѣту, соглашается нроизвести
л Ч д
}р
г
школу съ тѣмъ, чтобы она находилась слалъ 3-го сентября сторожей по приходу ковъ и Е. Е. Курышевъ (Трескинской вол.), пристройку,
для чего избирается строи- 18-ОЙ тогц вѣстника (Л? 1о и 1Ь) чиподъ вѣдомствомъ духовенства. Красно- собирать записанныхъ, но не явившихся С. Г. Терехинъ (Ивановъ) (Черкасской в.), тельная комиссія изъ 3-хъ членовъ. По (т^емъ:»...В ъ щещщемъ году, какъ и ѳъ
д-та Д. Шохоръ.
кутцы съ благодарностью принимаютъ дѣтей. Нѣкоторые изъ прихожанъ, несмо- Е. II. Адинцевъ и И. Ф. Ковшутинъ (Ба смѣтѣ требуется 7000 р., а у римназіи щедщдущіе, необходпмо признать
этотъ даръ, но съ условіемъ, чтобы бу тря на это, не хотятъ однако вести сво- курской вол.), И. Д. Саксоновъ гг И. А имѣется не болѣе 2Ср0 р,, цоэтому недо- б
Ме нау ЧНО-агронсмтеской прак- Московская ул., домъ № 59, (меж. Александровской и Вольской. Пріемъ ежеднеь
дущая школа находилась подъ наблюде-Іихъ дѣтей въ церковную іпколу.
[Шжм»...
Въ
..... — лично убѣдилея, побы- но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера
Уралевъ (Бутурлинской вол.), Г. С. Гор^
^
™
°Л чемъя
ніемъ обіцества или училищаго совѣта, оі паттошка сердится!..
6710
1вавъ въ голодпыхъ уѣздахъ Сарат. губ. Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы.
дѣевъ и
К. Кленковъ (Камзольской |
—-

л и сток ъ зн в ол ж ья .
Ш . Покрввеш.

Уѣздныя вѣсти.

Дазино.

театръ-варьетз _

иеблированный домъ
„Б И Р Ж Л “

зубная лѣчебница

Студентъ

идетъ уроковъ,
опытн. репетитор.,
готов. во всѣ классы гимн. и др.
учеб. завед. мужск. и женск., на
свидѣт. воениыхъ и пр. уч. съ
гарантіей успѣха. Теоретич. знаніе
новыхъ язык. ІТисьменно и лично.
Цыганская, 48, кв. 5, уг. Вольской.
отъ 5 до 7.
(1811
П П ттттт т кассир., продавщицы
ш п п ш ^ Ищу мѣс..имѣю зал.,
реком., знаю хозяйств., могу хор.
шить. АдрПсъ: Дарицынская ул.,
д. № 8, вг дворѣ.
6819

Ч іроти въ
уииверситета
квартира-особнякъ съ ванной и
ир. удобств. гдается. Астрахан., №
(56— 68. Справ.: Царицынекая ул.,
д. № 138, у А. И. Арно.
6817
О к О Н Ч И В І И . опытн'; знающ.'
нов. и латин. яз., успѣшно репет.
и готов. во всѣ кл. ср.-уч. зав. гю
дост. цѣнѣ. Адр.: уг. Московской
и Ильинск., д! Оеиповой, узиать
въ аптекѣ.
6822

К В А РТ IІРЫ
сдаются со всѣми удобств. и ванной. Константиновск., № 112. 6821

КВАРТИРЫ
сдаются
№ 51.

сь водой, Мясниикая,
6821

квартирй

сдается

5 комн., вновь отдѣл., лучшій
раіонъ. БрлГ Костриж, № 74—76,
2-й д. отъ Пльинской.
6810

За

5000

р. пр.Ш

43 дес., 8 верстъ отъ Саратова,
адр. въ редакціи._________ 6801
С даю тся дв ѣ ком наты
съ полной обстанов.,электр.,ванной;
М. Костриж., д. № 1; еирос. дворпика, гірих. отъ 12 до 6.
6815

5 комн.. веѣ удоб., можно съ ванной, меж. Ильинской и Вольск., д.
Овиридовой, № 51—53. Обратиться
къ нотаріусу Свиридову.
6816

С^аются 1 2

Шш.

больш., свѣтл., парад. ходъ, по желанію со столомг5. Здѣсь-же прод.
домаш. веіци. Уг. Часовен. и
Вознесен., № 64.
6805
Р п с і о т р а бош. комната. Уголъ
У Д сІІЗ 8 І т Вольск. и Б. Кострижной, д. № 62, кв. 1.
6813

0 кварт. сдаются
въ 3—4 комн., тепл. клоз въ
25, 30 и 35 р. Бол. Серг., уг. Бабушк. взв., д. Абрамова, 44.
6799

Квартиры сдаются
однавъ 7 ісом., ванная, тепл. в.-кл ,
другая въ 5 комн., тенл. в.-кл.; уг.
Малой Сергіевск. и Бабушк. взв.,
д. Шанявской. _____________ 6807

Д убоВ Ы Я

Д О С К И размѣр.

длина отъ 3-хъ до 7 арш.. толщ.
отъ 1/, вершк до 2-хъ вершк.
ПРОДАЮТСЯ. Угодниковская ул.,
д. Столярова, № 23.
6798

мАТАзт Ш ъ

„КАИЕРГ.
Московская ул., нротивъ городской
управы, д. Стеиашкина.
Продажа и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый иокупатель
можетъ иріобрѣсти, дѣйствительно/: случайно двшево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя кровати,
матрацы пружинные, мочальные и
изъ волоса, стулья, мраморные
Ухмывальники, ковры, мѣха, верхнія зимнія и лѣтнія платья, швейныя машины, музыкальные инструменты, иіанино и пр., мельхіоръ и другія вещи: часы, золото, серебро и брилліаит. вещи.
ГІокупаемъ ломъ зол та, серебра,
илатину, жемчугъ и драгоц. камни. Телефонъ № 1161.
9387

“

УГО Л Ь

кузнечный сосновый на екладахъ
1). Н. Зыкова. 1-й— Часовенн. ул.,
свой домъ, 2-й— уголъ Астраханской и Кириичной, домъ Щумилина, 3-й— на Волгѣ у Казанск. моста и 4-й— Б.-Сергіевская, у Царскихъ воротъ. Достав. въ город. и
ногрузка въ суда и вагоны. Телеф.
коиторы № 380. ____ _

БУКЕТЫ ,

вѣнчальные поздраввтельные изъ
РОЗЪ, лѵчшія издѣлія

т птп

ціЪтовъ.
Цвѣтоводство

И.
В. Восынииі.
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католической церковью.

Уроки музыки

со

(Р 0 Я Л Ь)

В. К. Никитина.
Грошовая ул., д. Жемарина. № 31.

§

4тобы не опоздать
на уроки въ учебныя
заведенія, провъренные и ирочные учѳннческіе ЧАСЫ можете
получить въ магазичѣ и мастерской ча-

зовъ А.Друянъ
Московскал ул., № 62,
4-й д отъ Б.-Московск. гостин.
За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445

ПУХ0ВЫЁ
ПЛАТКИ
Р НЙРШ
ТЫ
91 0

собственнаго производства

въ

полномъ выборѣ
нродаются

и принимаютоя зь чистку.

Михайловская ул., между Камышинской и Царевской, соб. домъ
Ефросиніи
Павловны Самаркиной.
596Г>

іірщаш ІМІО,

800 кв. саж., въ Монастырской слоб. на улицу ііо шоссе, удобн. подъ цвѣтоводство
и др. преднр. Узнать—
Никольская улица,

ОБУВЬ

с

6
Сарат. у-та
Тольно одно въ Саратовѣ
6702
готовятъ и р.е*
потируютъ во съ аттестатомъ безъ порока спѣш- Аукціонное зало (Камерп),
всѣ классы сред. учеб. завед. но иродается за 150 р. Магазинъ
Адр.: Царицынск, ул., меж. Бол. Малышева, уг. Вольс. и Ц а р и ц разрѣшенное Правительствомъ,съ
кагштал. 150,000 рублей,
Сергіевск. и Покровск., д. № 11,
уголъ НІосковской и Вольской
кв. Маврина.

ЛОИІАДЬ

Студенты

А. И. ЮМАТОВЪ.

П подаю тся

ОБУЧАЕТЪ на пишущихъ мат
шинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: бух
1’алтеровъ, счетоводовъ, контор- К в а о т и р ы с д а ю т с я
щаковъ и корреспондентовъ.
СОСТАВЛЯЕТЪ договоры для 6 и 4комнаты. Вдѣсь-же сдаются
учрежденія т-въ полныхъ, на вѣ- номѣщенія, удобныя для синемарѣ, а также акціонерныхъ компа- тографа и др. промышлен. пред-і
ній и артелей.
пріятій. Б. Сергіев., уг. Часовен. и
Саратовъ, М.-Казачья, соб. домъ, Тулупной ул., д. Попова.
6738
№ 29.
6359

Р Г И .

'нолукровн.), пролетка съ верх.,
санки и домашн. всщи: 2 ванны,
Саратовской конторою
дѣтск. качка, 2 кадки, пружин.
пар. 0-ва „Самолетъ“ матрацы и проч. На Угодниковск.
на основаніи § 5 уотава нарох. ул., д. Бузикъ, № 26, кв. Бемъ. 6770

0 —ва „Самолетъи и п. 11 условій
на провозъ кладей, клади по нижеуказаннымъ квитанціямъ назначаются въ продажу съ аукціон
наго торга на 26 сентября 1912 г.
Съ Енотаевской прист. Л?2 143528
отъ 1909 г., съ Вольской прист.
№ 110074 отъ 1910 г., съ Саратовской пристани № 13008^ отъ 1911
года, съ Балаковской пристани
№№ 96525, 119536 и 183388 отъ
1911 г и сЪ Саратовской прист.
ММ 134103, 198958 и 165958 отъ
1911 года.
Торги будутъ производиться на
пристани 0 —ва подъ Гимназическимъ взвозомъ, въ 12 час. дня.
6271
Агентъ В. Бырдинъ.
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ПРИЗНАНА

ю

ряд. съ домомъ трудолюбія. 6060
но пристони
РЫХЛОВЙ
у Казанскаго моста,
Сдается квартнра,

|Й у р а 6 е й

Ф дешево й красиво, ф

ІЦенки доги
аЗ П
Бол. Сергіевская, домъ № 61-й,
близъ Бабушкнна взвоза.
6$7Р * 05
Въ контору саратовскаго нотаріуса
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Телефонъ № 243.

ІІРЕДСТАВИТЕЛЬ
акціонернаго
ства Г. ЛЮ ТЕРЪ.

Обще-

Храненіе, упаиовку.перевозку
ѵ0 страхованіе разнаго рода домаяіняго имущества
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я іизій ар».
т-ві й. Г. Кузнецовъ«К°. і

^.Р.КёдвръиК въМоснвѣ‘,1

ІОЛИЗОКЪВЪТОЧНООПРЕДѢЛЕННЫЙПЕРІОДЪ ИХЪІ
IСОЗРѢВАКІЯ, ПРИЧЕМЪ БЕРУТСЯ ТОЛЬКО СНЯТЫЙ|
1 такъ что сиѣяо мо>кло ск&з&лпычто и въ будущѳмщ

I ИЁЛЕРСНОЕПРОВАНСШМАСЛОІ
[|/ю своему чудному, нЪікноиу вкусу ОЛНВОНЪ, |
не моЖетъ быть превзойдвно.

і МагазякыТ-оа(5 въМосквѣ, Чвъ Петврбцргг, 8въСа-№
5 о 55
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Никольская, д. Ш иряева.

Й ОСЕІІІИУ СЕЗИН

Горчичное іаоло, порошокь длн икорипеченін.

получены въ болыдойъ выборѣ суконные, щерстяныс и %
шелковые товары лучш ихъ русскихъ и заграничныхъ г
фабрикъ.
\

А ндрея Павловхна

Цѣвы виѣ конкуреиціи.

и чертежныхъ
Р АБ ОТ Ъ

Борисенко и бомина

Поровоя

П ЕРВ ЬІЕ ВЪ САРАТОВЪ

А

.

Н шитья

К Р О ІК И

Н. М е к б о м ъ .

окош. профессіон. академ. курсы въ Москвѣ. Прекрасн. новѣйшій
усоверш^нствован. методъ при помощи только одного угольника.
Покрои: парижск., вѣнск., англійск. и нѣмецк, Плата доступная

гіринимаетъ всякаго рода землеІЗмѣрныя и чертежныя работы.
часу до 4-хъ ежедневно.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч
Панкратьевская, между Ильинской и Камышинской, д. № 27, К«з
реч. Саратовъ. Констаитиновская.
ловой.
6071
меж Вольской и Ильинской, Д; № Компаудъ съ кондисаторомъ, 40
31. Телефонъ 235. __________ 1875 силъ, завода Галенъ въ Выборгѣ,
съ паровымъ водотрубнымъ котгіо случаю замѣны двигатеберезовыя, дубовы? ломъ
лемъ продается. Можно видѣть на
сосновыя. ольховыя ходу при мельницѣ Е. Д. Райсихъ въ Камышинѣ. Очень удобна
для лѣсопильнаго завода. 0 цѣнѣ
узнать въ Камышипѣ у Егора
'
6621
][І 11II у Казанскаго моста, Даниловича Райсихъ.

и о ш и н й Пріемъ ученицъ возобновленъ

И

Сдается

Жслаго получить

В С Е

Д Е Ш Е В 0

У г о л ь

дпя спмоварозъ

„ г : » і к, деттереръ,
Царицынская ул,, телеф. Л?2 247.

Іагаш ъ

которые благодаря выдающимся качествамъ, пользуются всемірной
извѣстпостью и занимаютъ первое мѣсто среди нефтяныхъ дви*
гателей.
ІіІС вѣдѣнія, каталоги, смѣты, отзывы высылаетъ главный представитель
лѣсостроительныя и чертежныя
работы съ ручательствомъ за
вѣрность принимаетъ землемѣрі

^ В. №. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
^абушкинъ взвозъ
пошникова.
щт

Э М И Л Ь

Г Я М Р И Н Ъ ,

Москва, Мясницкая, 24.

6697
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НАСЫ СТЪННЫЕ. ? КАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ИЗДЪЛІЙІ

8 ЕШ ЕЙ ДЛЯ П О Д А Р Н О В Ъ И ПОДНОШ ЕНІЙ

Химическіе матеріалы

золота, сер ебр а, м ел ь хіор а и бр он зы .
С ТО Л О ЗА Я и Ч А И Н А Я С ЕРВИ РО ВК А
изъ С Е РЕВРА и М ЕЛЬХІО РА.

• ЦЕРКОВВАЯ УТВАРЬ.

Дорожныя аптечки
Т-ва В. К. Феррейнъ.
Травы и корнн
отборнаго качества.;
Натуральныя минеральныя ,
зусск. и загран. источн. й
[912 г. (поступятъ въ продѴ
10-го мая).
Фруктовьія и ягодныя зссені
К° Бушъ въ Лондоні '
Пктательныя веідѳствэ
дѣтская мука Нестле, Сасш
іопіеп, кофе солодовый Ка
за, Овсянка Геркѵлесъ оѵі
Магги, Гематогенъ, Санаті
Саматоза и пр.

Провакское масло
Экстра Кігга -Щ
первое по качеству. я

Лампадное (гарное) масло
(по особому заказу)/!
|горитъ безъ запаха и копоти.о;
зрачное, какъ янтарь.
Экстра 25 к.

Заграничное
фруктовое желе.
Средства отъ молн,
листъ пачули, камфара, далк
скій порош., жидкость отъ I
СГІб. Хим. Лаб.
Камфарныя лепешки и пр.
Нафталинъ I сортъ 10 когі^

03Ъ

Средстза отъ кошробъ.

9

Всѣ средства отъ насѣкомых1
Бумага „Тэнгельфутъ" ©тъ
2 листа 4 коп., 20 листовъ 35

Разрѣшенный правительствомъ

БУХ ГАЛТЕРСКІЙ

і. б Н

і

(Іеат ральная пл., д. Русс.-Іор.-Пром. бапка).

Ш

Л Я П

Ы

Г.

Средства отъ

НАБИНЕТЪ

К О В Ы Я С Е Н К О

Б о г а т с т в о ,

мозолей

Д-ля стирки бѣіья и хозяйс
нѣтъ лучше мыла „Бнтяь“
Жукова и мыло „Кесторъ" яе
товарищества, кусокъ въ_1ч
15 коп..
„Кремъ Чудодѣй“
Б е з ъ . затраты труд^
мытья, щетокъ и ир., момеЧ
|8ЫВ0ДИТЪ всѣ пятна
матеріи, не затрогивая .М

к азен н о м ъ в н н н о іъ ск л ад ѣ ,

!ІК V

,

расходуетъ около Ѵа ф. нефтина силу въ часъ
і

Адресъ: г. Балаково, на В.?
Самар. губ. Представ. С. И. ^
Петровъ въ сл. Покров, ской, Саратовѣ, Уральскѣ ш всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Собственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
' Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и^ Сарат.

Голландскія малосочьныя
п ов а го л о в а п о л у чен ы
отъ 35 коп. десягокъ.

ш
ш

РУССКИХЪ И ЗАГРАН.ФИР
ВЪ ГРА Н Д ІО ЗН О М Ъ ВЫБО

5’ТИ фунт. банка 60 к., 2-х-фунт. 30 к(йі.,
1 фун. 18 коп. банка. Щпроты вѣсовыя.
Получепы свѣжіе консервы. ШПРОТЫ въ маслЬ 35 к. кор.

ПШ ИИ
І О р І І І І У ІІЮ Р К

ИКРА кетовая зернистая иоваго приготовленія получена у

С аВ В А ЗА И Ц Е В Ъ

съ

1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой.

д. № 10. Ша-і
5300|
Т н к ^ іф іі

сО яраглсь^і

І№ іі>

с

враморные,гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и праволочныя, Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. деркви

въ складѣ жернововъ И. Д. П0П0В0.
2 60

большѳй зыборъ

предметовъ для подарков

ской губерніи, на 3-е октября 1912 года, въ 12 час. дня, назначены изустные торги, съ узаконенноіо чрезъ три дня нереторжкою 6
Д У X и
октября въ тѣ-же часы, на отдачу въ іюдрядъ конныхъ работъ но
послѣднія
новости Париж
очисткѣ двора и выгребныхъ ямъ, по неревозкѣ питей и денатурипоступаютъ иостоянно,
рованнаго спирта въ казенныя винньія лавки слободы Покровской, съ
обратной доставкой иорожней иосуды, но доставкѣ на станцію же^одны
заграничные духі
на вѣсъ
лѣзной дороги и пароходныя пристани и обратно въ складъ спирта
золотн. отъ 20 коп. до 1.1
вина, порожнихъ бочекъ и прочихъ грузовъ, а также и по содержа
яію лошадей для разъѣзда служаіцихъ но дѣламъ службы и для
Цвѣточныя туалетныя ш іт
работъ во дворѣ склада по подвозкѣ вина, посуды и другихъ мате Ікоробка 12 разн. зап. за дюж.
ріаловъ.
Лица, желающія принять на себя подрядъ но этимъ рабитамъ, |Искліочительнаъ продажа
ратовъ.
нриглашаются вышеуказаннаго числа въ контору склада для заявле
нія своихъ цѣнъ.
Іп в ііііи і (Іе Ве?иіе
2 6 . Р іа с е Ѵеініоше 26.
Кондиціи на промзводсгво отдаваемыхъ работъ можно разсмат
ривать въ конторѣ склада ежедневно, кромѣ иеирисутственныхъ дней,
І'агі8.
отъ 8 час. утра и до 2 час. дня.
6812
Каталоги ^гайз-Ігаііко.

Брусника 5 коп, фунгъ.

-м и

Д о р о ж н ы е нессесеры
и дорожныя иринадлсжноі
Туалетный хрусталь
Баккара.

м у ж с к ія и д а м с к ія ааходящемся въ слободѣ Покровской, Новоузенскаго уѣзда, Самар-

С Е Л Ь Д И :

„ Б о л и н д е р ъ

съ доставкбй 1 р. за куль, доставляется не менѣе 2-хъ кулей.

Тервіогйетрь!
максимальные провѣренныі
натные, оконные и для ва

Уксусная зссенція.

В ъ П окровском ъ № 3

Бр. М анінныхъ.
,

Нружки профес. Эсмархм
съ полнымъ гарнитуромъ оп
и дороже.

П О К У П А Т Ь

Нвфтякой двигатель#

Какъ самая иростая, самая дешевая, самая надежная движущая
сила для судовъ рекомендуется судовые реверсивные нефтяные
двигатели

Гигіеническія дамскія подѵ
^іартенса.
к

Тѳхннческоѳ Вюро „С тронтель

Ь а п г ш І я т и ш п І т ір м .

для сезона 1913 года!

Французскія гигіеническія рез
издѣлія.
■

ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.

У Ь

ЗАНАЗЫВАТЬ

Персвпзѵчпіие «иа,т ріаЛкі
гигроск. вата, марля еинть ’
принадлежностй для перекі11
Клеенка компресная и посте1

Р 5 ]іСодержаніе: 1) У дальняго моря. Окончаніе. Сергѣя Гарина.—2) Поль- І з у , серебро, золото, с т а Р ^ ч
ша передъ возстаніемъ въ 1830 году. Окончаніе. А. Погодина,—3) Го- ■ішсть, сте к л о . р о г ь и « 5 1
и л э п о т іі
г Ь о т у п р г . сподская жизнь. Ал. Кипена.—4) Очерки соціалькой исторіи Мало- ■ обходимъ в ъ к а ж д о м ъ у Р ^ о
ц ѣ н а ф лакона о т ъ Щ Т
В чіЬ
п и р и Ь ІІІ
Ц і а ъ и п і ш о в россіи. В. Мякотина,—5) Іоэль Нурдъ. Густава Янсона.—6) За кули- I
сами. А. Насимовича.—7) Черная армія. В. Майскаго.—8) Духовенй редм еты для КуВаі|ц
, ср о . Л. Елпатьевскаго.—9) По сѣверу Испаніи. Діонео.—10) Ніа очередяыя темы. Окончаніе. А. В. П.—11) Хроника внутренней жизни.
A, ІІетрищева.—12) Обозрѣніе иностранной жизні. Н. С. Русанова.—
Для брятья вса е«ть
13) Нѣсколько черточекъ къ характеристикѣ Н. Ф. Анненскаго. А.
B, II.—14) Памяти Н. Ф. Анненскаго. Ф. Ф. Крюкова.—15) ТелеПредметы для и а с с ^ ,
граммы и письма,—16) Отзывы прессы по поводу смертичН. Ф. Андоводитъ до свѣдѣнія нашихъ многоуважаемыхъ кліентовъ, что съ ненскаго,—17) Цовыя книги.—18) Отчетъ конторы редакціи.—19) ОбъПолисуары
и п р е д м о т ы д л я холи
12-го сентября с. г. будетъ функціонировать иодъ фирмою
явленія.
Подписная цѣна съ доставкою и цересылкою: на годъ —9 р.,
на 6 мѣсяцевъ—4 р, 50 к„ на 4 мѣсяца—3 р., на 1 мѣсяцъ—75 к.
Гребни и гребекніі
Ьезъ доставки: ца годъ 8 р„ на 6 мѣсяцевъ—4 р. Съ наложенньщъ
п
Щетки
Еонтора ііринимаетъ полное устройство домовой канализаціи по птатежемъ отдѣльная книжка 1 р. 10 к. За границу: на годъ —12 р.
р„ ца 1 мѣсяцъ —1 р.
І_убныя, ногтяныя, довтовеігі
самымъ умѣреннымъ цѣнамъ; кромѣ сего, контора принимаетъ соста- на 6 мѣсяцевъ—Ѳ
Адресъ коцторы журцала: С.-Петербургъ, Баскова, 9; въ Мовленіе проектовъ, смѣтъ, даетъ техническіе зовѣты, принимаетъ техни- сквѣ: въ отдѣленіи конторы Никитскій бульваръ, д, 19; въ Одессѣ: ^овны я, карманныя и
ческій иадзоръ какъ за канализаціонными работами, такъ и за в ь книжномъ магаз. „Одесскія Новости“, Дерибасовская, 20; въ маГребенки въ дамсную г<рИчі
6405 газинѣ „Трудъ“, Дерибасовская, 25; въ Баку: въ книжной торговлѣ
гражданскими сооружешями.
въ богатомъ выбор^
„С°трудникъ“ М. А. Сундукіанцъ.—ІІодписка въ книжныхъ магазинахъ принимается только на цѣлый годъ и дѣлается уступка 40 к.
съ экземиляра.
Ш пилькк.
и сѣтки для волое/ь,

3 а В 0 Д Ъ

нодъ трактиръ или чайную на
Бабушкиномъ взвозѣ, рядомъ съ
«Ііриволжскимъ вокзаломъ». 0 цѣнѣ узнать въ конторѣ «Аполло»,
Фольцъ.
__
_ 6671

,,Тре»гольникъ“

по фабричному прейсъ-кур^

Клюквенный экстрактъ ііартекс

„ о т т

БРІЛЛІАНТОВЫХЪ

изД*

Р оссійско-Американской
М ануфактуры подъ фирМ'

Длк обуви
издаваемаго Вл, Г, Королецко цодъ редакціей С. В. Короленко'
кремъ ц лаки всѣхъ
и при ближайщемъ участіи: А. Горнфельда, Діойео, С. Я. Елпатьев,
„С©лнцѳ“.
{
скаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ф. Д. Крюкова, Н. Е. Кудрина, П. II ^тотъ
кремъ моментально 4
В. Мокіевскаго, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева. А. В. Пѣшехоно|и нолируѳтъ мѣдную ПОРг ’
ва и А. Е. Рѣдько.

нстанІ С.Н.Потолокова, Сѣрнс-хвонныя плхтки лучшаго качества пятериками, по.іупятериками и */. пятериками, ст
бывш. РѣпинаДтел. 933.
д-ра Рафелькесэ для приготовленія доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учре Ф У Р А Ж К И штатснііі и форм. всѣхъ гЬд.
сѣрныхъ ваннъ на дому. Требуйте жденіямъ и для промышлеиныхъ заведеній дѣлается разсрочка.
— ( прігмъ зиказовъ н переділвкъ.)—
ПРОДАЖА вездѣ. Саратовъ, Ильинская, аптек. Заказы принимаются: Царицынская улица, между Александровской г
магаз. «Санитасъ».
5277
Вольской, телефонъ № 247,
бутоваго
н
мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ,
должность съ залогомъ 300 р., по
всѣмъ отраслямъ службы. Хорошо
грамотный. Имѣю аттестатъ. Адр.
узнать въ редакціи.
6721

ЧАСЫ

Р у с с к о е

УГПМ продаются

камень имѣется всегда въ налич^
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб.
шпалъ. Справка и заказы: Сарэтовъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н.
Потолоковахоб. домъ,тел. 1062. 28СК

,

Хирургическія резииовыи

Для кухни и стола,
за и ь урбонская, шафраяъ
цамонъ, корица, имбирь, му
ный орѣхъ и пр. прянос

Вышелъ Ш 3-й (сентябрь) журнала

К У З Н Е Ц О В А к ъ СЁЗОИУ

К Р С Ы

0

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, ироизводитъ судебныя и частныя бухгалтерскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостояте іьнаго конторскаго труда.
_______
469^

о тд ѣ л ен іе т а г а з и н а

ридова, симъ уничтожается. Але- пальго для зем лем ѣ ра.
6705
ксандръ Петровичъ А Н Т 0II 0 В Ъ.
6723
Царицынская, 8 , приглашаетъ: 1)
солиднаго жальца занять двѣ неР у к о д ѣ л і я « 9 болыиія
смеж. комнаты безъ обокончив. СПБ. кѵрсы готов. къ становки и 2) лицъ, перемѣнив- Московско-Троицкій взвозъ, противъ конторки Покровск. Гісрсвозг
экзамену во всѣ клас. гимназіи и шихъ квартиру въ 1912 г., сообостановка трамвая Московской лииіи. Телѳфонъ № 58?
свой адресъ для отмѣтки
на званіе учительницы рукодѣл. щить
5586
въ книгѣ „ВЕСЬ САРАТОВЪ“ на
Спеціально изящныя рукодѣл. Да- 1913 г. безгілатно.
*
6768

въ 6 комн., ванна, электрич. съ
арматурой. Цѣна 70 р. Мал. Кострижная, № 11.
6736

Ф

В.

А, И. ДОБОШИНСКАГО

Квартира едается

верхъ. Бабушкинъ взвозъ, д. Егоровой, № 3—5.
6790
П п п п а і л т г а больш. пальмы;
В ф У Д с іш 1 ОГІ зеркал. шкафъ,
персид, коверъ. Введенская, близъ
Гимназической, отъ 10 до 2 ч. 6774

ЧАСОВъ(!

оСп
о

^ВСЕГДА въ большомъ в ы б о -^
^Ррѣ для мальчиковъ и д ѣ в о -у 1
(Соборная ул., противъ Введенской).
572Г
Ф
чекъ.
665 і Ф
комиатт, случайно освободив- Получены новыя вещи для выжиганія, тарсо и др. работъ. Все для
^Н ѣмецкая, быв. №№ Сорокпна^» шаяся. «дается. Армянская, № 3,
Першиной.
6708 металлопластики. Большой выборъ камней. Телефонъ № 1194.
Х0Р0Ш0 меблировая.
Д о в ѣ р е н н о с т ь , Ивану ОТГЯРТГМГ
ѵ Д й о і О і і комната
со столомъ.
всегда имѣюгся березовы я, дубовы я., оль
Іосифовичу
Германъ, засвидѣ- Соборная, близъ М. Серг., д. Дрозхозыя и др. породъ ІІА ПРИСТАНИ
тельствованная у нотаріуса Сви- ловой, Л1» 13. Тутъ же продается

рицынская, близъ Ильинской, 167.
КАБИНЕТЪ

Квартира сдается

[

Х удож ественное

П. Кочергивъ,

енотовая шуба, мужск. пальто на
ватѣ и книжн. шкафъ. Покровск.
ул., № 28, низъ.
6803

щшмт

■

Н Б Д О Р О Г ІЯ Ц Ѣ Н Ы

нвиртира

Отдѣлъ хозяйственныхъ
перевязочны
химнчеснихъ товаров'

Патектованныя средства

Продаются

ДЕПО

Московская ул., д. Егорова, № 82.— Телефонъ № 684.

ІПРЯМОСЪДЕРЕВАОЛИВКИ, БЕЗЪ ПРИМЪСИ «ПАВГ
ІШИХЪУЖЕ НАЗЕМ/іЮ
, АТАКЖЕ,—ЧТО 0С0БЕНН0В
1ВАЖНО,—ТОМУ,ЧТОМ
АСЛОЭТОПРЕССУЕТСЯИСКЛЮ
-1
1ЧИТЕЛЬНОИЗЪМЯН0ТИ(безъкосточекъ)ОЛИВОКЪ;!

Т~ва „Р. Кёдаръ и

У Д аС ІІл въ 4 чист. комнаты во
дворѣ съ садомъ. Соборная, м.
6800
Б.-Горн. и Сокол., №

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-іли

ОБЯЗАНОСВОИМЪСТОЛЬИѢЖНЫМЪВКУСОМЪ'
'тому.мто 0Н0ПРЕССУЕТСЯТО/ІЬКОИЗЪСО-І
I БРАННЫХЪВЪОКРЕСТНОСТЯХЪНИЦЦЫ,ПОДЪІ
! КОНТРОЛЕМЪАГЕНТОВЪТОВАРИІЦЕСТВА I

11/ратэеѣ
2в* Н
вжвгораны
одск.ой
Ярмѣарсти
ісЬ,ы1оЖ
асноВтлакади
ѣ,Л
О,дессѣ)
*-кзвѣ
П
іобр
ввосток
ивч
\ дѣвъ. гдѣ
угодво.н
онеобхсди
мротребоватьяолы
къи>кклей
мо^г-А

РПЯРТРР ЛУЧ* освоб°Д- ь-вартира

Т орговы й Д ом ъ

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОБЪ завода Вире1у|
Огзеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

Вѣнская нороетная

КЛПРИЗЪ
Гимназическая ул., между Цариц.

двѣ меб. КОМНАТЬІ. Панкратьевская, д. 8, кв. 2._____________6793
компаніона съ 3—
5000 руб. для выгодн. техническаго дѣла. Адресъ
оставить въ конторѣ газеты подъ
№ 6778
6778

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

подъ иазваніемъ

приглшоются служшціе,

починку. Цѣны умѣренныя. 6614

X . Л Е В И.

г о т о в ы е .

нуженъ честный, трезвый, вполнѣ
грамотный, съ хорошимъ почеркомъ гшсьмоводитель,
знающій
нотар. дѣло. Являться лично только 30 сент. и 1 окт. въ номера
Волкова, на Часовенной улицѣ,
отъ 9 ч. у. до 1 ч. дня, письменно—въРовное, сообщивъ возрастъ.
Окладъ 25—40 р. въ мѣсяцъ. 6797

КОНТОРА

КЁЛЕРСКАГО

ПОЛУБОЯРИНОВА

и Московской,
^ п р о ш у обращаться въ м ага-^і
пѵинимаетъ всякіе заказы ио зазянъ дѣтскихъ нарядовъ ф , граничнымъ моделямъ, стирку и

|

цѣны очень уиЪренныя.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

жен ги.мн; Ильинская, уголъ БолКазачей (2-й домъ отъ угла), Магазины въ Саратовѣ: 1) Атгександр. ул., д. Очкина, телеф.
2—12,
Л(2 56, на верху
2) Москов. и Собор., д. ІПтафъ, телеф. № 1—62,
6699

(ф

Ноторіусу с. Рояного

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

С аратовъ , уг. Театральной пл. и Никольской ул.

СЯАВЯЩЕЕСЯ ВО ВСЕИ РОССІИ

Продается домъ,

одѣвать дѣтей

СпЪшно

Т Р Б Б У И Т Е

Б И Л Л ІА Р Д Ы ,

^

с т ъ
безъ ленты модель 1911 г.

П. БО ЧА РО ВД

Д 0 м ъ

заново отремонтированная, электрическое освѣщеніе, всѣ удоб- выдающіяся по своему досвоинству келерскія пряности и приправы
ства, 7 комн., паркетн. полы. Чадля кухни и стола.
совенная, между Вольской, близъ
Ильинской, № 164.
6571

знающіе нотаріальное дѣлопроизводство, исключительно мужчины,
йнтеллигеитные, обладаюіціе кра6690
шары, кіи, лузы и различныя бил- сивымъ почеркомъ.
ліардиыя принадлежности иродаются въ гостиницѣ А. И. Митрофанова, Цыганская ул.
5615
3 болып. комн., клозетъ и раков.;
уголъ Московской и Камышинской
ул., № 131.
6672

ІК то х о ч е тъ і

Т В Л . № 98 6.

Плимутъ-роки американскія полоII сатыя и минорки, выведенныя изъ
выписныхъ яицъ изъ лучшаго птицеводства; иродаются ироизводиВсюду первыя награды тели
премиров. малой золотой и
серебр. медалями. Птице
з а п р о ч н о ст ь и к р а с о т у ш р и ф т а . болыпой
водъ-любитель Ф. Г. Маховъ. Гоголевская,
д.
Махова, № 11.
5691
Требуйте описаніе отъ И .
Саратовъ. Театральная площ., д- № з.-Телеф. № 10—87.
МЫЛО з а ПОЛЦЪНЫ
по 2 р. 50 к. за пудъ. Мраморное,
розовое, синее, сѣрое, перламутровое очень хорошее и экономное.'
За высокое качество заводъ удостоился полученія на парижской
Н е ф т я н ы е д о 50 с и л ъ д в и г а т е л и
выставкѣ диплома высшей награды „Огап(1-Ргіх“ съ золотой м-ед.
Высылаю въ ящикахъ по 3 и 5 продаются: роскошная гостиная
пудовъ бруски по 1 ф., 4 ф., 8 . красна^о дерева „Жакобъ“ дубои 10 фунтовъ. По полученіи задат- вая столовая, кабинетъ, передка 1 р. на каждый пудъ. Меныие няя, ковры, драпри, лампы, кар1 ящика 3-хъ иудовъ не высылаю. тины, и проч. Осматривать отъ
Адресъ:
Одесса, № 11, мыловарен- 12 до 5 ч. Пріютская, уг. Московзавода Киколая Антоновича Задкова,
ный заводъ X. КОГОНА.
6795 ской, д. № 44, кв. 4, парадный
въ Балаковѣ, Самарской губ.
ходъ.
6541

Е с т ь

прод., лучш. центр. раіонъ, казенныя учреж. и базаръ ряд., элект.
освѣщ., канализ., есть, дох. 3200 въ
г. Б.-Костриж. ул., д. № 74—76
2-й отъ Ильинск.
6631
Р т ѵ Л Р Н Т -к опыт- Реп- даетъ
и 1 у Д С П 1 В уроки по кур. вс.
ср. учеб. зав. и на званія. Б. Кострвжная, 70, кв. 4.
6492
доходный продается
съ мѣстомъ въ 548 кв.
Д О М Ъ саж. Мясницкая, №
51. Справиться у домовладѣлицы:
Константиновская, 112, (вновь выстроен. домъ).
6509
Мі[іу мІПТП по хозяйству и
ПЩ) ііі Ри I и костелянши. Царевская ул., меж. Михайл. и Конст.,
д. № 67, кв. Кузнецова.
6545

НІЬМЕЦКАЯ УЛ.Д.КУЗНЕІ

еиновы хъ,

даетъ учитель-спеціалистъ (оконч.
фил. факультетъ нѣмецкаго университета). Новѣйшій методъ преподаванія. Александр., № 53, кв.
зубн. врача Фальковича.
6603

Продается

Уголъ Никольской и Аничковской,
о цѣнѣ и усл. спросить Аішчков., Окончившая гимназію
д. 2, кв. 5.
5773 даетъ уроки по всѣмъ предмет

Лучшей въ мірѣ

Уроки нѣмецкаго языка

Принимаю ремонтъ,
настройку,
п е р е в о з к у
и упаковку.
піанин0 и
Р08ЛеЙ. 349

- &.<Ь?ОСНОВАНА
^ Я 7 Ь ?<

св
П.
>*
ас
і
гЯ
О
ж
со

П. ФБалаково,
БЛ
ИНОВЪ.
Самарской губ.

Телеф. № 251.

НУЖ НЫ

Дрова разныхь породъ:

„ Б л а г о с л о в е н іе "

ВААНТОНОВд.
Саратовъ, Московская, 44.

Вні

березовыя, дубовыя, ольховыя, сосновыя, еловыя и осиновыя. Всѣ
вышеозначенныя
дрова аршинныя, самой спеціальной пріемной
плотной кладки. Оптовымъ иокупателямъ допускается
особая
скидка. Въ учрежденія могу продать съ разсрочкой платежа.
Имѣется особый складъ сосновыхъ дровъ на пескахъ до 500 гіятериковъ спеціально для иекарей,
сухаровыя
свѣжія,
аршинныя
пріемной кладки. ГІрошу иокупателей убѣдиться лично.
456
Съ почтеніемъ Рыхловъ.

е
со
на складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ по заказу отъ 15 до си
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ІІОЛФУНТА НА СИЛУ ю
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ

ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ

II)

п ід н и н о

08

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Мебель

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
*Б 0 Б Ы Л Е В А.

№ 210

І и с т о к ъ
ПАТЕНТОВАННЫЕ

К Т 0 ^

(разрѣш. начальств.)
вечер. и утр. при участіи студ. и
препод. спец. для подг. къ экзам.
за всѣ кл. ср.-учеб. завед., вольноогіред., апт. уч. гор. и сельск.
уч. и на ат. зрѣл.; составл. нов,
группы. Спеціал. утр. группы для
подгот. въ 1 и 2 кл. муж. и жен.
ср.-уч. завед. къ вес. и осен. экзамен. Сирав. и зап. еж. отъ 3 ч.
З А И К А Н ІЕ
дня. Камышииск. ул., меж. Кра- ОДѢчебница
К. Ю. Эрнстъ, Мосн&а,
пивной и Констант., д. № 56-й, дул.Воронцово
поле,№ 5. Имѣется-;
Ермолаева,
6530 нпансіонъ. Плата
по излѣченіи. Ус^ловія безпл. Руководство къ само3 лѣченію—4 руб. съ пересылкой.
П РО Д А Ш Т О Я
Тел. 55—30.
6657
нонкурекціи
рояль
и
піанино.
Нѣмецк.,
д.
Пасо всѣми торговцами какъ цѣной, русинова, кв. Рыжинскаго.
6547
такъ и качествомъ
компан. для открытія частнаго
ДРОВА
ломбарда спр. аукціон: Камера уг.
доходный домъ. Московская, № 28, Вольск. и Московской.
и уголь березовый
6630

ПРОДАЮ ТСЯ

о

и

В С К 1

принимающее на комиссш для
продажи съ вольнаго и аукціонна- энергиченъ, предиріимчивъ и хого торговъ разныя вещи, предме- четъ хорошо заработать, кто
иіцетъ побочный доходъ, не отрыты и товары,
Поступило въ продажу: мебель ду- ваясь отъ своихъ обычныхъ занябовая, буфеты, серванъ, столы тій, пусть немедленно сообщитъ
письменные, обѣденные, ломбер- свой адресъ въ Банкирскую Конные, шкафы книжные и зеркаль- тору III. Френзель, Варшава, Пан6585
ные, вѣшалки для платья стулья ская, 26.
для столовой аптечки, кресла къ
письмонному столу, тумбы разн.,
зеркала и трюмо въ дубов. раиисьмен.,
махъ, шифоньерки, мягкая мебель столы рѣзн.;буфеты разн.; обѣден.
гостиная дубовая и вѣнская, этажерки орѣховыя и др,ТтѵтГявѣн-’СТ0ЛЫ> СТУЛЬЯ *въ столовую, ОТТОскіе, кушетки разныя, машиньг манка кабин., и проч. мебель.
швейныя, пишущія и чулочно-вякамера,
зальныя, велосипедъ и велоси- Аукціонная
педныя части, самовары разные
уг. Вольской и Москов. 6560
очень дежево, умывальники мра
морные, ісровати и матрацы разные, сѣдло дамское, альбомъ въ
серебр. оправѣ, часы, золото, сеЛ ун ш а я к р ы ш а
ребро. скатерти бархатныя, сита
гделковыя, одежда разная мужск.
а дааская, лампы, картины, скрии
ки, фисъ-гармонія и др. вещи.
Зало открыто отъ 9 ут. до 6 ч. в
КВАРТИРНОЕ БЮРО.
ТЕХНИЧЕСКОЕ Б Ю Р 0

Продаются: лошадь
Т О

0

Сікипажи, фаэтонъ на резинѣ,
^ шарабанъ, тарантасъ, телѣжки рессор. и на дрожинахъ, дрожки, америк. бѣгов., санки, сбруя
разная дешево прод, Б.-Казач., м.
Камыш. и Царевс., № 122.
6649

улицъ

за ненадобностыо: рояль ІІІредера
(Фирма сущ. съ 1898 г.).
новой конструкціи малодержан.,
Прнсяжный экспертъ-бухгаятеръ при мягкая мебелі. обитая илюшемъ,
судебнои палатѣ, окружномъ судѣ и
б. преподаватель коммерческихъ простѣночное зеркало, д)боваявѣнаукъ въ 1-мъ саратовскомъ Але- шалка и др. домашнія вещи. Бол.
сандро-Маріинскомъ
реальноі^ Ёазачья, между Ильин. и Камыш..
училищѣ.
д. № 77, Махонова, на верху. 6769
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по ор’
ганизаціи счетоводства въ конто- (^ТУДЕНТЪ 4 куріза сарат. ун-та
рахъ, банкахъ, городскихъ, земопытн. реп. (7-лѣтняя практ.)
скихъ управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ штатомъ подъ лич. готов. и реп. Пис. и лич. обр. по
адр.: Б.-Костр., д. № 51, кв. Айнаблюденіемъ.
ИСПРАВЛЯЕТЪ:
запущенное зерманъ.
6773
счетоводство, производитъ работы
Отудентъ
(оконч.
гим.
съ
зол.
мед.),
по вычисленію дополнительнаго
бол. опыт., гот. и реп. Царииромысловаго налога, таксируетъ
жел.-дор. накладныя.
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Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

